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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (далее Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Новомалыклинский детский сад «Сказка» разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

- ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

- Устав МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития необходимого и достаточного для усвоения детьми  программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода детей дошкольного возраста и специфичного для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная программа МДОУ является основным внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в МДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы 

(при наличии), логики развития самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных социальных 

заказчиков - родителей (законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка результативности образовательной деятельности сопряжено и не 

противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения, которая состоит в повышении социального 

статуса дошкольного образования, гарантии его уровня и качества  посредством   условий для успешного обучения, воспитания, развития в 

рамках образовательных областей, обозначенных ФГОС с обязательной активной позицией всех участников образовательного процесса, с 

учетом их индивидуальных особенностей, возможностей и с применением прогрессивных современных подходов, методов и приемов 

взаимодействия. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 



 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

              1.1.2 Цели и задачи  реализации Программы 

Основная общеобразовательная программа (Далее – ООП) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Новомалыклинский детский сад «Сказка»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного  образовательного  

стандарта (далее - Стандарт) дошкольного образования к структуре основной образовательной программы и направлена на формирование общей 

культуры дошкольников, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок познавательной 

деятельности, гражданской принадлежности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная программа МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий 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; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 



 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, двигательной. 

Педагогическая работа в детском саду строится в соответствии c примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой- М.: Мозаика-Синтез, 2018. и следующим 

парциальным программам: 

 

  «Добрый мир». Программа и методические рекомендации по воспитанию духовно-нравственной культуры детей старшего 

дошкольного возраста. Москва, 2011. 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»   

 Программа «Дружные ребята» (воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников)- авторский коллектив: Р.С.Буре, 

М.В.Воробьева, В.Н.Давидович,С.А.Дудникова. 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой. 

 «Программа конструирование и ручной труд в детском саду», Л.В. Куцакова  

 Программа «Ребёнок и право», Н.Ю Майданкина. 

 Программа «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова. 

 Программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова. 

        Созданная в учреждении образовательная модель, опирается на положения современной концепции дошкольного воспитания и 

амплификации детского развития, концепции развивающего взаимодействия детей и взрослых – интегрирует в себе идею воспитания целостной 

личности ребенка и идею развития его творческого потенциала как необходимой базы для процесса личностного саморазвития. 

               Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения решает также 

задачи развития ребенка, раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные венные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции иных 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. 

 

Задачи познавательного развития 



 

 

 - Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 - развитие воображения и творческой активности; 

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

окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

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

отечественных  традициях линиях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях   ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Задачи речевого развития 

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи художественно-эстетического развития 

 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; 

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

 

Задачи физического развития 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 



 

 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной 

работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

 

 

          1.1.3 Принципы и подходы к формированию  основной образовательной 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 выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 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 Организации) 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 организации, 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 

Организации 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. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 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.   

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 Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией 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.  

 

  ООП  строится на следующих методологических подходах: 

 

1. Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика 

ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослой особи. 

2.Генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка.Психика имеет логику своего развития: более поздние 

структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних структур. 

3. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

4. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. Культурно-исторический подход к развитию психики 

человека, предложенный Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода 

развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

5.Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все 

поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие.Исходит из положения, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его 



 

 

личностного развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального 

развития. 

6. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. В рамках 

деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

7. Средовой подход предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается всё социокультурное окружение воспитанника 

образовательного учреждения, которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. 

Элементами социокультурной среды могут быть: учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т. д.); учреждения дополнительного 

образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник. 

 

   

 

   1.1.4 Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Общие сведения о контингенте воспитанников, работников, родителей. 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

   Характеристика особенностей 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 её развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. 

В детском саду функционирует 7 групп, в которых воспитывается 131 ребенок: 

 

№ 

п/п 
Группа 

Направленность 

групп 

количество 

групп детей 

1 

Вторая младшая 

(разновозрастная) группа 

«Капитошка» 

общеразвивающая 1 19 

2 Вторая младшая общеразвивающая 1 18 



 

 

(разновозрастная) группа 

«Звёздочки» 

 
Вторая младшая группа 

«Лучики» 
 1 18 

3 
Средняя группа  

«Семицветик» 
общеразвивающая 1 20 

4 
Средняя группа  

«Паровозик» 
общеразвивающая 1 14 

5 Старшая группа «Улыбка» общеразвивающая 1 23 

7 
Подготовительная группа 

«Почемучки» 
общеразвивающая 1 19 

 Итого  
7 131 

 

Гендерная  характеристика детей 

 

№ п/п Группа Мальчиков Девочек Итого 

1 
Вторая младшая (разновозрастная) группа 

«Капитошка» 
10 9 19 

2 
Вторая младшая (разновозрастная) группа 

«Звёздочки» 
7 11 18 

3 Вторая младшая группа «Лучики» 5 13 18 

4 Средняя группа  «Семицветик» 11 9 20 

5 Средняя группа  «Паровозик» 11 3 14 

6 Старшая группа «Улыбка» 13 10 23 

7 Подготовительная группа «Почемучки» 12 7 19 

  69 62 131 

 

Характеристика возрастных особенностей развития 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 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. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей   младшей группы 

(от 3 до 4 лет) 



 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 



 

 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей  средней группы (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 



 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны:  с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей  старшей группы 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 



 

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядности моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 



 

 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей  старшей группы 

(от 6 до 7 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от шести до семи лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественнс-творческие способности в изобразительной деятельности. 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени ли конструирование из строительного материала. Они свободно владеет 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек: не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно  



 

 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям  - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже  доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в  различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе -бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения до-

стигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

  

     В   ДОУ имеются логопедический пункт,   в котором  ведется образовательная деятельность  по коррекции  нарушений  речи (ФНР, ФФНР) 

 

 

           1.1.5  Сведения о квалификации педагогических кадров 

В МДОУ работает 15 педагогов. Из них: 

 1 руководитель (заведующий), 



 

 

 Зам.зав по ВМР, 

 музыкальный руководитель; 

 научный руководитель, 

 учитель – логопед 

 11 воспитателей. 

МДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Все педагоги каждые 3 года проходят курсы повышения 
квалификации. 

Сведения о педагогических кадрах (количественный 

состав) по уровню образования 

 

 

Всего Высшее 
Среднее 

специально
е 

14 5 (35,7) 11 (62,3%) 

Сведения о педагогических кадрах (количественный 

состав) по стажу работы 

 

Всего до 

5 

ле

т 

5 – 10 лет 10-15 

лет 

15 -20 

лет 

20 и более 

лет 

14 3 (21,4%) 3 (21,4%) 1  (7,1%)      0 7 (50%) 

 

 

                       Сведения о педагогических кадрах 

(количественный состав) по 

квалификационной категории 

 



 

 

Всего высшая первая СЗД Без категории 

12 6(50 %) 1 (8,4%) 2 (16,6%) 3 (25,%) 

 

 

Сведения о педагогических кадрах (количественный состав) по возрасту 

 

19-25 лет 25-40 лет 40-55 лет 55 лет и выше 

0 3(20%) 9 (60%) 3 (20%) 

 

Сведения о кадрах 

№/п Ф.И.О. сотрудника Должность Образование Наличие категории, 

дата присвоения 

1. Макарова Любовь Владимировна Заведующий Высшее СЗД 08.04.2019г. 

2. Ключникова Елена Алексеевна Научный 
руководитель 

Высшее доцент кафедры дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО, 
кандидат педагогических наук 

3 Алкарёва Светлана Викторовна Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Высшее СЗД 01.09.2016г. 

Учитель - логопед Не имеет 

4. Орлова Наталья Анатольевна Музыкальный 
руководитель 

Высшее Высшая кв.. категория. 

5 Харитонова Марина Викторовна Воспитатель Среднее - специальное Высшая кв.. категория  

6 Богатова Анна Николаевна Воспитатель Среднее 
профессиональное 

СЗД  

7 Ершова Татьяна Ивановна Воспитатель Среднее - специальное Высшая кв.. категория 



 

 

8 Тутарова Ирина Викторовна Воспитатель Среднее - 
специальное 

СЗД 

9 Пушкина Марина Александровна Воспитатель Среднее - 
специальное 

Высшая кв.. категория 

10 Данилова Раиса Владимировна Воспитатель Среднее - 
специальное 

Высшая кв.. категория  

11 Балакина Татьяна Степановна Воспитатель Среднее - 
специальное 

1 кв. категория 

12 Легких Екатерина Николаевна Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Высшая кв.. категория 

13 Убей – Волк Екатерина Николаевна Воспитатель Высшее Не имеет 

14 Чернова Ольга Георгиевна Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Не имеет 

 

 

 

Воспитатели и специалисты МДОУ  «Сказка» уделяют большое внимание повышению уровня самообразования: работают с научно-

методической литературой, периодическими изданиями, посещают курсы повышения квалификации, методические объединения, участвуют в 

программе РИП. Педагоги ДОУ являются активными участниками методических объединений, которые проводятся на базе детского сада. 

 

1.1.6 Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования 

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 на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 

3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 



 

 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

   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 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. 

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 Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

1.1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 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 Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 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 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;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

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 Организации; 

 внешняя оценка Организации, 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 Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 



 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  Организации  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 Организации. 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 Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 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. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

      Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и 

степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  



 

 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий  и предметно-

развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была 

обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от 

педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

                                                             
1 Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 



 

 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки 

качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга 

и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 

Педагогическая  диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится пе-

дагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

       Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка по всем возрастам заполняются и находятся у педагога.  



 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

1.2.1. Пояснительная записка 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

     Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных 

языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие культур.  Данное 

обстоятельство в полной мере отражает ситуацию в нашем детском саду, в котором воспитываются дети  разных  национальностей почитающих 

свои национальные обычаи и традиции.   

      Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных своих задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего 

возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие духовные 

ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.   На наш взгляд, 

использование различных компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных сфер личности — 

познавательной, творческо-деятельностной, самосознания. 

Содержание дошкольного образования в МДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники  

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных своих задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего 

возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие духовные 

ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.   На наш взгляд, 

использование различных компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных сфер личности — 

познавательной, творческо-деятельностной, самосознания.  

Поэтому, в образовательный процесс вводится региональный компонент.  Работа по этнокультурному воспитанию  ведется в рамках, в 

рамках дополнительной общеразвивающей программы «Вместе дружная семья» органично вплетаясь в образовательный процесс и обеспечивая 

интеграцию этнокультурного компонента в содержание образовательной работы. Воспитанники знакомятся с природой  родного края; устным  

народным  творчеством народов Поволжья, народной музыкой и декоративно – прикладным творчеством, подвижным играми народов 

Поволжья, как во время НОД, так и во время  досуговой деятельности.  

 Цели и задачи  

 Целью поликультурного образования детей среднего дошкольного возраста является формирование творческой личности, гражданина своей 

страны, ориентирование на дальнейшее взаимодействие с этнокультурами и овладение региональными, национальными общечеловеческими 

культурными ценностями. 



 

 

Задачи поликультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста: 

 1. Воспитание чувства гордости за свой народ и культуру своего края, формирование уважения к другим культурам, развитие дружелюбия, 

отзывчивости, толерантности. 

2. Развитие национально – культурного самочувствия ребенка через самоидентификацию его личности. 

3. Формирование устойчивой потребности в общении с представителями разных этнокультур и развитие навыков коммуникации.  

4 .Развитие потребности к самостоятельному освоению окружающего мира через интерес к фольклору и народным традициям  

Система средств поликультурное воспитание детей среднего дошкольного возраста: 

1. Фольклор народов Симбирско – Ульяновского Поволжья 

2. Народная педагогика 

3. Народные праздники, традиции, обряды 

4. Музыкальное народное творчество 

5. Народные игры 

6. Народный костюм как компонент народного декоративно – прикладного искусства  

 Условия  поликультурное воспитание детей среднего дошкольного возраста: 

1. Активное деятельностной погружение ребенка в мир народной культуры. 

2 Участие семь воспитанников в образовательном процесс 

3. Владение педагогами и сотрудниками ДОУ методикой осуществления народной педагогики. 

4.Рациональное использование всех видов детской деятельности . 

5. Создание культурно – образовательного пространства. 

        Реализация программы осуществляется  воспитателями ДОУ, музыкальным руководителем, педагогом – психологом. 

   Целью поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста является формирование гражданской позиции дошкольника на 

основе приобщения его к общечеловеческим ценностям через усвоение  национальных культур ( на региональном материале)  

Задачи поликультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста: 

 1.  Воспитание гражданских чувств старшего дошкольника : гордость за свой народ и свою Родину, дружелюбие, отзывчивость и толерантность  

2. Развитие национально – культурного самочувствия ребенка через самоидентификацию его личности . 

3. формирование социальных умений, способствующих ориентации в современном мире, развивающих стремление жить в мире и согласии 

людей других национальностей  

Система средств поликультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста: 

1. Фольклор народов Симбирско – Ульяновского Поволжья 

2. Народная педагогика 

3. Народные праздники, традиции, обряды 

4. Музыкальное народное творчество 

5. Народные игры 

6. Декоративно – прикладного искусство  

 Условия  поликультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста: 



 

 

1. Активное деятельностной погружение ребенка в мир народной культуры. 

2 Участие семей  воспитанников в образовательном процессе 

3. Владение педагогами и сотрудниками ДОУ методикой осуществления народной педагогики. 

4.Рациональное использование всех видов детской деятельности . 

5. Создание культурно – образовательного пространства. 

 

1.2.2   Цели и задачи реализации парциальных программ 

 

Учитывая социальный заказ родителей, обусловленный кризисным состоянием духовно-нравственной сферы общества и необходимостью 

оказания педагогической помощи семьям в приобщении детей к нравственным и духовным ценностям православной культуры в  ДОУ   проводится 

образовательная деятельность по парциальной  программе «Добрый мир», которая является содержательным модулем «Духовно – нравственная 

культура (православная культура)»  (Шевченко Л. Л.).  Программа реализует задачи возрождения традиционного для России духовно – нравственного 

воспитания, содействия родителям в развитии личности ребенка на основе ценностей отечественной культуры. Реализация программы проходит в 

образовательных областях: «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие».  

Реализация программы способствует патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию личности через познание 

истории и традиций своего народа, позволяет раскрыть глубинную красоту православной культуры. Изучение народной культуры осуществляется 

через воспроизведение годового цикла праздников, сюжетно-ролевых, специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, 

поговорок), через формирование представлений о формах традиционного   семейного  уклада.   Образовательная   деятельность осуществляется в ходе 

интеграции духовно-нравственного содержания в художественно-эстетического, познавательно-речевого.  

У обучающихся по этой программе дошкольников формируются понятия и представления о духовной культуре и морали. 

Цель  Программы Л.Л. Шевченко  «Добрый мир» -  развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на 

основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 

Цель Программы ориентирована на решение следующих задач: 

· духовно – нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным ценностям России, понимания значимости 

традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

· формирование у детей основополагающих морально – нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

· приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей; 

· создание условий творческого развития; 

· воспитание любви к Родине, семье; 

· интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

·  обеспечение ценностно – смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного, начального и 

основного общего образования 
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Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной 

служит для воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Парциальная программа используется для детей в возрасте 5-7 лет. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной, чтения, двигательной. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно сформулированы в парциальной программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. / 

 

- Программа «Дружные ребята» (воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников)- авторский коллектив: 

Р.С.Буре, М.В.Воробьева, В.Н.Давидович,С.А.Дудникова,В.Р.Лисина,Т.Б.Потапенко,С.А.Улитко,Е.Э.Шишлова. и др. 

- Цель программы: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совместной продуктивной деятельности. 

- Задачи программы: 

- 1. Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребенка. 

- 2. Разработать личностно – ориентированные занятия по развитию и коррекции социально – значимых эмоций. 

- 3. Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом через их совместную продуктивную деятельность. 

- 4. Обучить воспитателей, учителей, родителей эффективным способам взаимодействия с детьми. 

- В программе определены главные условия, обеспечивающие эффективность работы по воспитанию у детей гуманных чувств и отношений: 

- 1. особая роль педагога как организатора жизни детей в группе детского сада; 

- 2. уважительное общение педагога с ребенком; 

- 3. удовлетворение потребности каждого ребенка в общении с воспитателем; 

- 4. организация совместной содержательной деятельности детей, направленной на достижение общего результата; 

- 5. создание в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого ребенка, обеспечение благоприятного, равного положения каждого 

ребенка в группе сверстников. 

- Программа имеет возрастной принцип построения, содержит целостную систему формирования гуманных чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи, содержание и методика работы последовательно представлены, начиная со второй младшей группы, с поэтапным их усложнением в 

соответствии с развитием практического опыта общения детей при учете обязательного индивидуального подхода к каждому ребенку.  



 

 

- Во второй младшей группе основным содержательным компонентом воспитания является формирование у ребенка отзывчивости на конкретную 

ситуацию эмоционального неблагополучия сверстника, а в методических рекомендациях раскрыты методы и приемы, позволяющие педагогу в 

наглядной форме демонстрировать поступки, отражающие отзывчивое отношение детей к нему. 

- В средней группе ведущей задачей становится развитие обобщенных представлений о проявлении сочувствия к сверстнику, способности 

проникать в его эмоциональное состояние, что побуждает к взаимному адекватному поведению. Методические приемы направлены на 

формирование у ребенка умения проявлять гуманное отношение к сверстнику в соответствии со складывающейся ситуацией, а также на 

осознание моральных норм, понимание их справедливости и личной значимости. 

- В старших группах детского сада (старшая и подготовительная) центральной задачей становится формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам в условиях совместной деятельности детей, наиболее существенной стороной которой является общественная устремленность. 

Методические приемы раскрывают, как обеспечить каждому ребенку возможность реализовать свои желания и интересы, как способствовать 

формированию у детей дружеских отношений, а также социально-общественных качеств, основанных на уважении. 

 

С целью формирования основ правовой культуры у дошкольников применяется парциальная образовательная программа 

«Ребенок и право» (авт. Майданкиной Н.Ю., Ковардаковой М.А.) 

Цели и задачи Программы 

Основная цель работы по правовому воспитанию дошкольников- признание ребенка полноценной и полноправной личностью: 

свободной и ответственной, знающей свои права и адекватные способы поведения в случаях их нарушения, обладающей чувством 

собственного достоинства и с уважением относящейся к другим, способной на собственный выбор и с пониманием воспринимающей 

мнения и предпочтения окружающих. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

-воспитывать у детей патриотическую культуру; 

-помочь ребенку понять и осмыслить свои элементарные права; 

-формировать чувство самоуважения, уважения к собственным правам и правам других людей; 

-формировать чувство привязанности к своему дому, своим близким. 

Организация работы по формированию нравственно – правовых представлений у детей дошкольного возраста имеет 

интегрированный характер и охватывает различные виды детской деятельности в дошкольном учреждении 

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  (далее – 

Программа) разработана в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. Требования современного общества сделали 

проблему экономического образования актуальной относительно данной возрастной группы. 



 

 

Данная Программа разработана в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов РФ совместно с рядом федеральных органов 

исполнительной власти и при участии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

– формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

– развитие экономического мышления дошкольников; 

– воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере             

экономики. Программа составлена в соответствии с принципами, определенными Федеральным государственным 

       образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных      

отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

– приобщение детей к социокультурным нормам; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования; 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Программа по развитию речи детей дошкольного возраста «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушаковой.  

Программа отличается комплексностью, ориентированное на речевое развитие детей по всем направлениям, раскрывает основные цели, 

задачи и содержание обучения детей родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня  

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к родному 

слову, развитие чувства языка. 

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 

детей с художественной литературой, с явлениями окружающей действительности, по подготовке к обучению грамоте, а также на всех 

остальных занятиях, в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в семье). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; освоение навыков овладения языком в 

его коммуникативной функции (развитие связной речи, речевого общения); развитие способности к элементарному осознанию языковых и 

речевых явлений. 



 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно сформулированы в парциальной программе «Программа 

развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой 

- Ушакова О.С. Программа «Развитие речи» 

- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации. 

Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

- Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. / Пол ред. О.С.Ушаковой 

- Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Пол ред. О.С.Ушаковой 

 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

Парциальная программа используется для детей в возрасте 4-7 лет (средние – подготовительные к школе группы). 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, игровой, коммуникативной, трудовой, чтения, двигательной. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

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

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно- эстетическом освоении окружающего мира. 

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

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа «Музыкальные шедевры» 

ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. 

Основные задачи программы: — накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей; — 

вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические 



 

 

чувства; — развивать музыкальное мышление детей; — развивать творческое воображение; — побуждать детей выражать свои музыкальные 

впечатлен в исполнительской, творческой деятельности; — вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; — побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) 

поддерживать проявления оценочного отношения. 

 

«Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.В. Куцаковой 

Программа нацеливает педагогов воспитывать в каждом ребенке не исполнителя, а творца. Поэтому необходимо учитывать, что создание 

построек, конструкций, поделок не должно быть самоцелью. Это прежде всего – средство развития детских способностей (творческих, 

интеллектуальных, художественных). В связи с этим основной задачей программы по данному разделу являются формирование у дошкольников 

познавательной и исследовательской деятельности, стремления к умственной деятельности; приобщение к миру технического и художественного 

изобретательства. 

Коррекционное направление 

Для реализации коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН, ФН, ФИД  в логопедическом пункте применяются следующие 

парциальные программы: 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой. 

Парциальные программы направлены на приоритетность направления: социальную, познавательную, эстетическую, экологическую, и 

предназначены для реализации отдельных задач. 

ЦЕЛЬ: Формирование у детей старшего дошкольного возраста умения контролировать своё произношение и исправлять его на основе сравнения 

 собственной речи с речью окружающих через полноценное развитие фонематического восприятия. 

 ЗАДАЧИ Посредством специальной системы логокоррекции у детей: развивать способность узнавать и различать неречевые звуки; учить 

различать 

 высоту, силу, тембр голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов, фраз; научить различать слова, близкие по звуковому составу; 

формировать 

 умение дифференцировать слоги, фонемы родного языка; развивать навыки элементарного звукового анализа; воспитывать умение говорить 

внятно, отчётливо, умеренно громко, в неторопливом темпе. 

 

 

Парциальные программы предусматривают организацию детской жизни в трех формах: НОД (занятия, как специально организованная 

форма обучения): 

- развивающие (познавательные (Ребенок открывает мир природы), развитие речи, ФЭМП (Математическое и сенсорное развитие), 

конструирование, логопедические; 

- эмоционально-развивающие (музыкальные, рисование, лепка, аппликация); 

- оздоровительные (занятия физической культурой (Двигательная деятельность), коррекционные). 

Нерегламентированные виды деятельности; 



 

 

Режимные процессы свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня. 

При использовании парциальных программ соблюдаются особенности организации образовательного процесса в ДОУ: 

- общение с детьми на основе взаимного доверия и сотрудничества; 

- работа педагогов в режиме проектирования с учетом индивидуальности каждого ребенка и уровня развития группы в целом; 

- новые формы организации педагогического процесса с детьми, совместная деятельность взрослого и детей, сотрудничество детей 

друг с другом; 

- интеграция образовательных областей в различные виды детской деятельности; 

- наполнение деятельности детей различными развивающими задачами; 

- готовность педагога к сотрудничеству с ребенком в совместном решении задач; 

- специфика построения развивающей среды, тесно связанной с целями и содержанием данной программы. 

Перечисленные выше программы имеют полное методическое обеспечение. Содержание программ, реализуемых в ДОУ обеспечивают 

высокий уровень базового дошкольного образования. 

 

1.2.3. Принципы и подходы к реализации парциальных программ 

 

Программы построены на следующих принципах: 

                                  1. Поддержка разнообразия детства. 

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 выражения. 

2. 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. 

3.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 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. 4. Содействие и 



 

 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, может проявить инициативу. 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. 

4.Сотрудничество 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. Педагоги должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

5.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. 

6.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, 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. 

7.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

 

 

  1.2.4  Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

является «Социально – коммуникативное развитие». 

Цель: психолого-педагогическая поддержка детей в приобретении ими социальных навыков; психолого-педагогическая поддержка детей в 

приобретении ими навыков правильного отношения к окружающей природе, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам  



 

 

природного происхождения, которыми он пользуется, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

     Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

      В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

   Содержание работы по социально - коммуникативному развитию детей реализуется в виде интегрированных комплексно-тематических   

проектов: "Моя семья", "Моя малая Родина", "Мой любимый детский сад" и др. 

Период и длительность реализации проекта определяется ситуацией в жизнедеятельности учреждения. 

 

1.2.5.Особенности осуществления образовательного процесса (национально- культурные, демографические, климатические и другие) 

  Климатические особенности региона 

        При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Ульяновская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. Муниципальное  

дошкольное образовательное учреждение  Новомалыклинский детский сад «Сказка» расположен в сельской местности Ульяновской области в 

умеренной климатической зоне с умеренно – континентальным климатом, характеризующийся отчетливо выраженными сезонами года.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух  периодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

    Детский сад расположен в лесной зоне, поэтому в рамках экологического образования проводятся экскурсии в лес с целью ознакомления и 

изучения его обитателей в соответствии с сезоном. 

 На НОД по Познавательному и Речевому развитию, дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; на НОД по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 



 

 

 

 

  Демографические особенности 

 

Проанализировав контингент родителей детей посещающих детский сад, мы выявили, что 59 семей(45%)  - это молодые 

семьи, поэтому в ДОУ функционирует  клуб семейного общения «Островок тепла», который приветливо встречает членов 

клуба 1 раз в месяц. 

          Создание Клуба призвано решить следующие задачи: 

1. Оказание медико-психологической помощи родителям воспитанников. 

2. Повышение педагогических знаний  родителей  в воспитании у дошкольников гуманных чувств и отношений.. 

3. Популяризация деятельности ДОУ среди населения районного центра. 

4. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

5. Профилактика детских заболеваний, оздоровление детского организма 

Таким образом, ежемесячно родители получают необходимую интересующую их информацию о воспитании, развитии и оздоровлении своих 

детей. 

 

Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Поволжского региона, также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в 

ДОУ.  

 Проживание в сельской местности  обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

 Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности финансирования системы общественного 

дошкольного образования вносит свои коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и родителей из имеющихся в их распоряжении подручных 

материалов).  

 Благодаря расположению ДОУ в  непосредственной создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания 

детей.  

 Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не 

нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А.Майер.) С молоком матери ребенок 

впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. При этом, считают авторы, 

совершенно не имеет значения, пела ему мама или бабушка традиционные народные песенки или она ласково «мурлыкала» ему современный 

песенный репертуар. Но если мама никогда не пела ребенку колыбельной песни, то задача педагога - убедить ее в необходимости этого 



 

 

исполнения. Г.Н. Волков приводит данные о том, что родной язык является предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе матери - под 

влиянием ее колыбельных напевов - у ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе генетическую программу 

тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и 

этнической неполноценности.  

Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

     Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных 

языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие культур.   Данное 

обстоятельство в полной мере отражает ситуацию в нашем детском саду, в котором воспитываются дети  разных  национальностей ,   

почитающих свои национальные обычаи и традиции.   

      Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных своих задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего 

возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие духовные 

ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.   На наш взгляд, 

использование различных компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных сфер личности — 

познавательной, творческо-деятельностной, самосознания. 

 

   Национальные особенности образовательного процесса. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом ДОУ). 
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Чуваши 7 1 0 6 2 3 3 22 16,8 

Др. 

национальнос

ти 

0 0 0 0 0 0 1 1 0,8 

 

Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных 

языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие культур.   Данное 

обстоятельство в полной мере отражает ситуацию в нашем детском саду, в котором воспитываются дети  разных  национальностей ,   

почитающих свои национальные обычаи и традиции.   

Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных своих задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего 

возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие духовные 

ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.   На наш взгляд, 

использование различных компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных сфер личности — 

познавательной, творческо-деятельностной, самосознания. 

 

1.2.6 Планируемые результаты освоения  парциальных программ 

Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному 

желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с различной тематикой 

 

 

 

Планируемые результаты Программы «Добрый мир»  

  Для данной программы обучающие результаты являлись производными от задач развития личности ребенка. Развитие личности оценивалось 

в контексте православного понимания этого процесса, как не имеющего единого четко выраженного завершенного унифицированного 

результата, что объясняется уникальностью человеческой личности, не имеющей границ развития в параметрах экспериментальных научных 

характеристик. 

Учитывая этическую направленность содержания программы, в качестве критериальных показателей были отобраны три группы отношений, 

в рамках которых проявляются три базовых моральных чувства, формирование которых составляет духовно-нравственную основу личности. 

Базовыми моральными чувствами были определены:  

а) любовь к людям (сострадание, желание порадовать близких, видение в людях доброго, а не их недостатков (злого), проявляющееся в 

оценках «он хороший », а не « он плохой »),  



 

 

б) стыд (различение в себе добра и зла - выделение в себе плохого - недолжного, нарушающего христианские этические нормы),  

в) чувство совести (оценивание своего поведения в его мотивах, действия на основе христианских норм).  

Данные моральные чувства являются источниками морального опыта в отношении трёх основных объектов. Объектами оценки являются: 

отношения к своей личности, отношения к другим людям и отношения к культуре как системе жизни. Развитые моральные чувства ставят перед 

ребенком этические задачи, ориентируя душевную жизнь личности на нравственные ценности христианской этики. Моральные чувства 

являются формой проявления морального опыта жизни ребенка. Переживание чувства стыда, имея первоначально проективное содержание, 

постепенно вводит ребёнка в мир моральной традиции, моральных норм жизни людей, приучает считаться с объективной внешней стороной 

своих поступков. В отношении чувства любви в детях следует учитывать, что ребенок очень чутко воспринимает чужие страдания при их не 

словесной, но внешне выраженной форме, когда он их может видеть в выражении лица или слышать в голосе. Работа совести позволяет ребёнку 

выходить на уровень оценки собственных действий. 

В качестве критериев оценки личностного развития ребёнка была определена группа отношений, которые характеризуются понятием духов-

ной культуры «благочестивые» -т.е. добрые, заботливые, честные, трудолюбивые. 

  В качестве ведущего выделен критерий моральных отношений к окружающему миру (по выделенным темам: «Хорошо-плохо»,  Семья» 

(послушание, трудолюбие, любовь, забота), «Наши братья» (забота). 

Противоположными им показателями отношений являются: недобрые проявление: гнев, агрессия), эгоистичные (себялюбие, хвастовство), 

лукавые (лживые), ленивые. Это проявляются в том, как ребенок, используя полученные знания, организует и выражает свое отношение: 

а) к людям (семье, знакомым и незнакомым), 

 б) к окружающему миру, (природе, животным как меньшим друзьям),  

в) к себе (видит ли он свои недостатки   или хвастается достоинствами, спорит ли, когда ему делают замечание, или стыдится своего плохого 

поступка, просит прощения. 

В) значимым социальным ценностям (отношение к Родине, родной земле. 

 г) к духовным ценностям (православному храму, православии, событиям православного праздника, что ценит, чему радуется) 

 Второй критерий - видов деятельности, которые ребенок выбирает в связи   с полученными знаниями (проявляет ли желание помогать родителям 

- простые виды самообслуживания, творческая деятельность- выражать в эстетических формах впечатления от полученных знаний и т. .д.). 

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость нравственной характеристики 

цели и результата деятельности. Формы контроля ь вариативными, включая анализ продуктов творческой деятельностити (сочинения, рисунки и 

т.д.). 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  «Ребенок и право» (авт. Майданкиной Н.Ю., Ковардаковой М.А.) 

- 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 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы «Дружные ребята» 

Ребенок: 

- умеет доставить приятное, радость другим (путем приветливого обращения, угощения, поздравления с праздником, предложения своих 

игрушек, оказания услуг ит.д.); 

- умеет разделить радость и огорчения других, откликнуться на просьбу, помочь преодолеть отрицательные переживания, пожалев, успокоив, 

предложив способ отвлечения (поиграть, порисовать, почитать); 

- умеет заметить и понять переживания других, поддержать; 

- умеет оказать ту или иную услугу другим, поухаживать за ними (помочь одеться, застелить постель и т.д.); 

- умеет признать  равные права сверстников на участие в совместной игре, выполнение ведущих ролей в ней, защиту собственного 

мнения и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения  Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стёркиной. 

Соблюдение элементарных правил безопасной жизнедеятельности в ДОУ: 

- соблюдает правила группы – играть с детьми, не мешая им и не причиняя им боль. 

- соблюдает правила безопасного передвижения в группе и по ДОУ 

- при напоминании взрослого проявляет осторожность и предупредительность в незнакомой ситуации 



 

 

- обращается к взрослому в нестандартной опасной ситуации, действует по инструкции взрослого 

Имеет представления: 

- об основных источниках опасности в повседневной жизни: опасные предметы в доме, способы поведения; 

- о причинах возникновения пожара в доме, правил поведения при пожаре; 

- об опасности в природе (животные, водоемы, лесные пожары и др.), способах поведения; 

- о социально- опасных ситуациях (ребенок и другие люди); 

знает телефоны экстренных служб.  

Имеет представления о безопасном поведении на улице: 

- знает и правильно называет элементы улицы (проезжая часть, тротуар, перекресток и др. 

- различает дорожные знаки (разрешающие, запрещающие), дорожную разметку. 

- знает правила поведения пешеходов на дороге. 

- различает виды транспорта, знает специальный транспорт (скорая помощь и др.) 

- называет правила поведения в общественном транспорте. 

 

Планируемые результаты Программы «Экономическое воспитание дошкольников: 

 формирование предпосылок финансовой грамотности»  

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают осознавать смысл таких базисных качеств 

экономической деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. Экономическое 

воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому 

человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной жизни, 

своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся 

производственные и товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени 

дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование 

элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего много и 

активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего 

свою страну. 

                В результате освоения Программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в      

соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 3 понимают суть процесса обмена валюты 

(например, в путешествии);  

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, 

модельер и др.);  



 

 

          - знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

    - адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

    - в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность;  

     - любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не 

нужна;  

            - с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

       -  проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

  - замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 3 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

   - проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 3 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

   - сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

 - с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям. 

 

Планируемые результаты Программы 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой.» 

 

По окончанию четвертого  года обучения дети овладевают знаниями и умениями по ОО «речевое развитие» (6-7 лет): 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

• Развито произношение звуков,   дифференциация свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких. 

• Развит голосовой аппарат.   

• Развито умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной 

или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

• Владеет звуковым анализом слов, т.е. умению вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

• Сформирован  интерес к языковым явлениям, развито лингвистическое мышление, умеет 

составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

• Развита интонационную сторону речи: мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. 

Словарная работа 

 
• Сформированы все виды словаря: бытового, природоведческого, обществоведческого, 

эмоционально-оценочной лексики. 

• Сформировано умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте. 

• Может понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Понимает смысловую сторону слова. 



 

 

• Обогащен активный и пассивный словарь. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

• Умеет согласовывать существительные, числительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже с усложнением заданий 

• Умеет согласовывать несклоняемых существительные (пошел в новом пальто; ехал в 

метро). 

• Умеет образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный - 

еще умнее - умнейший; добрый - еще добрее - добрейший). 

• Умеет правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 

• Активно использует в речи   слова -антонимы и синонимы. 

• Может образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал 

- перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

•   Умеет образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы - 

лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар - 

сахарница, хлеб - хлебница, но соль - солонка). 

• Умеет  подбирать однокоренные слова (зима - зимний - предзимье; луна 

- лунный - луноход). 

• Умеет в работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной 

речи 

 

• Сформировано умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. 

• Развита образная речь. 

 

Планируемый результат освоения Программы  «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.В. Куцаковой 
 

Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 

* Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (линию, цвет, ритм, 

композицию и другое), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры,  

декоративно-прикладного искусства. 

* Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 



 

 

изобразительные техники и материалы. 

* Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

* Планирует деятельность, умело организует рабочее место. Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире 

и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание 

принимать посильное участие в их сохранении. 

* Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства.  

* Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (линию, цвет, ритм, 

композицию и другое), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства. 

* Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 

изобразительные техники и материалы. 

* Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам. 

Коррекционное направление 

Планируемые  результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

Диагноз речевого развития ребёнка Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

логопедической коррекции нарушений развития речи 

 

 

 

 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

  

 

      
 

 

- ребёнок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

- ребёнок чётко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребёнок различает понятия: «звук», « твёрдый звук», «мягкий  звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- ребёнок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков  в словах; 

- ребёнок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

- ребёнок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной программ; 

- ребёнок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к текстам и 

пересказывает их; 

- ребёнок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 



 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп ,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 



 

 

потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы    осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе   Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1.2.   Ранний возраст. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период   раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон , 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 

(М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

          Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ОП 

и реализуется в различных видах деятельности 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

-экспериментирование с материалами и веществами; 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

-восприятие смысла музыки, художественной литературы; 

-двигательная. 



 

 

 

 

 

ОО «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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом  активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  



 

 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации  и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими  детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» раскрыто в Примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы»:  

№  Содержание образовательной области страница 

1 Нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения 

 67 

2 Развитие игровой деятельности (с/р игры) 71 

2 Ребенок в семье и сообществе  74 

3 Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству 

 77 

 

4 Формирование основ безопасности  82 

  

Связь  образовательной области    «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

Физическое развитие  Развивать игровую деятельность   в части подвижных игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми. 



 

 

Речевое развитие  Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, о также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения, через организацию 

сюжетно – ролевых игр, режиссерских игр, игр с правилами. 

 Использовать художественные произведения для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, окружающем мире. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области   

 Использовать музыкальные произведения, включающие детей в систему социальных 

отношений,  отражающие окружающую действительность, мир взрослых людей и 

других детей, природы, общественной жизни. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Содержание образовательной работы по образовательной области «Познавательно развитие» раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»:  

№ Содержание образовательной области страница 



 

 

1 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  87 

2 Формирование элементарных математических представлений 

 

93 

3 Ознакомление с предметным окружением 100 

4 Ознакомление с миром природы 102 

5 Ознакомление с социальным миром 109 

 

Связь образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

 

 Физическое развитие 
 Расширять кругозор детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

 Формировать и закреплять ориентировку в пространстве, временные, 

количественные представления  в организованной и совместной деятельности. 

Социально-

коммуникативное развитие 
 Формировать целостную картину мира и расширять кругозор в части 

представлений о безопасности  собственной  жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы. 

 Формировать целостную картину мира и расширять кругозор в части 

представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности. 

 Формировать целостную картину мира и расширять кругозор детей в части 

представлений о себе,  семье, обществе, государстве, мире. 

 Речевое развитие  Развивать познавательно – исследовательскую и продуктивную деятельность в 

процессе сводного общения со сверстниками и взрослыми. 

 Использовать художественные произведения для формирования целостной 

картины мира. 

«Художественно-

эстетическое развитие   
 Использовать продуктивную деятельность детей для обогащения содержания 

области. 

 Использовать музыкальные произведения детей для обогащения содержания 

области «Познание» 

 

Формы образовательной деятельности   

задач I половина дня II половина дня Взаимодейств
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ых 

матем

атиче

ских 

предс

тавле

ний; 

4.Фор

миров

ание 

целос

тной 

карти

ны 

мира, 

расш

ирени

е 

круго

работа, опыты, 

экспериментирования  

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа, ситуативный 

разговор 

- Рассматривание 

альбомов, энциклопедий 

- Обследовательская 

деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров, чтение 

художественных книг 

- Специальные 

рассказы воспитателя 

детям об интересных 

фактах и событиях, , 

ситуативные разговоры 

с детьми; 

- Наблюдения за 

трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

- Изготовление 

предметов для игр, 

-  

Ситуативные 

разговоры с 

детьми; 

называние 

трудовых 

действий и 

гигиенически

х процедур 

- Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

-  Обсуждения 

(пользы 

закаливания, 

занятий 

физической 

культурой, 

гигиенически

х процедур) 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры, 

рассмат

ривание 

книг и 

картино

к 

- 

Самосто

ятельное 

раскраш

ивание 

«умных 

раскрасо

к», - 

Развива

ющие 

настоль

но-

печатны

е игры, 

игры на 

прогулк

е, 

автодид

актическ

ие игры 

(развива

ющие 

пазлы, 

рамки-

вклады

ши, 

ых 

произведен

ий разных 

жанров, 

чтение, 

рассматрив

ание и 

обсуждени

е 

познавател

ьных и 

художестве

нных книг, 

детских 

иллюстрир

ованных 

энциклопе

дий; 

- 

Специальн

ые 

рассказы 

воспитател

я детям об 

интересны

х фактах и 

событиях 

 

- 

Ситуатив

ные 

разговоры 

с детьми-

называни

е 

трудовых 

действий 

и 

гигиениче

ских 

процедур 

- 

Поощрен

ие 

речевой 

активност

и 

ные 

дидактически

е игры 

- 

Развивающие 

настольно-

печатные 

игры, игры на 

прогулке, 

автодидактич

еские игры 

(развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки) 

 

для  педагогов и 

родителей 

- Организация 

совместной с 

детьми  

исследовательск

ой, проектной и 

продуктивной  

деятельности, 

способствующе

й 

возникновению 

познавательной 

активности 

- Викторины 

- Экскурсии 



 

 

зора 

детей.   

 

познавательно-

исследовательской  

- Создание 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.), 

выставок детского 

творчества, уголков 

природы 

 

парные 

картинк

и) 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» раскрыто в Примерной основной образовательной 

программе «От рождения до школы»:   

 Содержание образовательной области страница 



 

 

1 Развитие речи 

 

114 

2 Приобщение  к художественной литературе. 

 

122 

 

Связь образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 
 Развивать навыки общения детей со сверстниками и взрослыми. Формировать 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Развивать  общение детей в процессе игровой деятельности.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Развивать навыки общения детей со взрослыми и сверстниками в процессе 

освоения безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения  в стандартных опасных ситуациях, в части 

формирования основ экологического сознания. 

 Развивать навыки общения детей со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

 Развивать навыки общения детей со взрослыми и сверстниками в процессе 

формирования представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения. 

Познавательное 

развитие 
 Развивать диалогическую, коллективную  и монологическую речь через 

формирование: 

 фонетико – фонематического компонента; 

 лексико – грамматического компонента: 

 речевого этикета (элементарные правила и нормы вступления в разговор, 

поддержания        

             и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики и жестов). 

 Развивать навыки сотрудничества в процессе организации познавательно – 

исследовательской деятельности, экспериментирования.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать свободное общение  со взрослыми и детьми  по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности. 

 Развивать свободное общение  со взрослыми и детьми  по поводу музыки. 

 



 

 

Формы образовательной деятельности  по ОО «Речевое развитие» 

  

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимоде

йствие с 

семьями 

детей  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образователь

ной 

деятельности

, 

осуществляе

мой в 

процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельности 

, в т.ч. НОД 

 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовате

льной 

деятельнос

ти 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов  

Предполагаем

ая 

самостоятельн

ая 

деятельность 

с 

использовани

ем 

развивающей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательн

ой 

деятельности, 

осуществляемо

й в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности , 

в т.ч. НОД 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образователь

ной 

деятельности 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

моментов   

Предполагаем

ая 

самостоятельн

ая 

деятельность 

с 

использовани

ем 

развивающей 

среды 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми 

2.Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи детей 

(лексическ

ой 

стороны, 

грамматиче

- НОД по 

Коммуникации

, Чтению 

художественно

й литературы 

- Чтение  

литературных 

произведений 

и их 

обсуждение 

- Игры на 

обогащение 

словаря, грамм. 

Строй речи, 

- Создание 

речевой 

развивающе

й среды 

-  

Свободные 

диалоги с 

детьми в 

играх, 

наблюдения

х, при 

восприятии 

картин, 

иллюстраци

Самостоятель

ные игры по 

мотивам 

художественн

ых 

произведений 

- Сюжетно-

ролевые игры, 

рассматриван

ие книг и 

картинок 

-  

Развивающие 

настольно-

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

рассматривание 

и обсуждение 

познавательных 

- Свободные 

диалоги с 

детьми в 

играх, 

наблюдениях, 

при 

восприятии 

картин, 

иллюстраций, 

мультфильмо

в 

- 

Ситуативные 

разговоры с 

- 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественн

ый труд)  

- Рисование 

иллюстраций 

к 

художественн

ым 

произведения

- 

Собрание 

для 

родителей 

воспитанни

ков « 

- 

Дни  

открытых  

дверей 

(открытые  

мероприяти

я  по 

познавател



 

 

ского строя 

речи, 

произносит

ельной 

стороны 

речи; 

связной 

речи – 

диалогичес

кой и 

монологиче

ской форм) 

в 

различных 

формах и 

видах 

детской 

деятельнос

ти 

3.Практиче

ское 

овладение 

воспитанни

ками 

нормами 

речи 

ЗКР 

-  Беседа, 

ситуативный 

разговор 

- 

Рассматривани

е картинок, 

альбомов, 

игрушек, 

детских 

книжек 

-  Игры 

дидактические 

- Создание 

тематических 

выставок  

-

театрализован

ная 

деятельность.  

. 

-. Речь с 

движением,  

дыхательные 

упражнения, 

ритмические 

упражнения. 

Хороводные 

игры 

й, 

мультфильм

ов 

-  

Ситуативны

е разговоры 

с детьми; 

называние 

трудовых 

действий и 

гигиеническ

их процедур 

- 

Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

-  

Обсуждения 

(пользы 

закаливания

, занятий 

физической 

культурой, 

гигиеническ

их 

процедур) 

печатные 

игры,  

 

и 

художественны

х книг, детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедий; 

- 

инсценирование 

и драматизация 

отрывков из 

сказок, 

разучивание 

стихотворений,  

- 

рассматривание 

и обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым 

сказкам и 

потешкам,  

- Праздники, 

развлечения. 

 

детьми-

называние 

трудовых 

действий и 

гигиенически

х процедур 

- Поощрение 

речевой 

активности 

м; рисование, 

лепка 

сказочных 

животных; 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- 

Самостоятель

ные 

дидактически

е игры 

- 

Развивающие 

настольно-

печатные 

игры, игры на 

прогулке, 

автодидактиче

ские игры 

(развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки) 

 

ьно-

речевому  

развитию  

детей для  

родителей).  

- Мастер-

классы  для    

родителей 

по 

речевому 

развитию 

детей  

- 

Организаци

я 

совместной 

с детьми  

проектной 

и 

продуктивн

ой  

деятельнос

ти, 

способству

ющей 

возникнове

нию 

познавател

ьной, 

речевой 

активности  

- 

Викторины 

- 

Экскурсии 



 

 

 

 

Формы образовательной деятельности  по приобщению  к художественной литературе 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимодейств

ие с семьями 

детей  

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми в  

образовател

ьной 

деятельност

и, 

осуществля

емой в 

процессе 

организаци

и 

различных 

видов 

детской 

деятельност

и , в т.ч. 

НОД 
 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов  

Предполаг

аемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательно

й 

деятельности, 

осуществляемо

й в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности , 

в т.ч. НОД 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательно

й 

деятельности 

осуществляемо

й в ходе 

режимных 

моментов   

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

1.Формир

ование 

целостной 

картины 

мира, в 

том числе 

первичны

х 

ценностн

ых 

представл

- НОД по 

Коммуникац

ии /Чтению 

художествен

ной 

литературы 

- Чтение  

литературны

х 

произведений 

и их 

- Создание 

речевой 

развивающе

й среды 

-  

Использован

ие потешек, 

малых 

фольклорны

х форм при 

проведении 

Самостоят

ельные 

игры по 

мотивам 

художеств

енных 

произведе

ний 

- 

Сюжетно-

ролевые 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

- Свободные 

диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, 

при восприятии 

литературных 

произведений  

-  

Использование 

потешек, малых 

фольклорных 

- 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художествен

ный труд)  

по мотивам 

- 

Спектакли для 

родителей  

 - 

Изготовление 

книжек – 

самоделки. 

детские  и 

семейные 

рисунки по 

прочитанному



 

 

ений; 

2. 

Развитие 

литератур

ной речи; 

3. 

Приобщен

ие к 

словесном

у 

искусству, 

в том 

числе 

развитие 

художеств

енного 

восприяти

я и 

эстетичес

кого 

вкуса. 

 

обсуждение 

- 

Выразитель

ное чтение 

воспитателе

м, 

прослушива

ние грам 

записей. 

- 

Инсценировк

и сказок, 

потешек, 

стихотворени

й 

-  Игры 

дидактически

е 

- Создание 

тематически

х выставок  

-

Театрализов

анная 

деятельност

ь  

 

Хороводные 

игры 

- Заучивание 

наизусть. 

режимных 

моментов 

-   

Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

 

игры, 

рассматри

вание книг 

и картинок 

-  

Развиваю

щие 

настольно-

печатные 

игры,  

 

рассматривание 

и обсуждение 

познавательных 

и 

художественны

х книг, детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедий; 

- 

Инсценировани

е и 

драматизация 

отрывков из 

сказок, 

разучивание 

стихотворений,  

- 

рассматривание 

и обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым 

сказкам и 

потешкам,  

- Праздники, 

развлечения 

форм при 

проведении 

режимных 

моментов 

- Поощрение 

речевой 

активности 

литературны

х 

произведени

й  

- Рисование 

иллюстраци

й к 

художествен

ным 

произведени

ям; 

рисование, 

лепка 

сказочных 

животных; 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-

ролевая игра 

по мотивам 

литературны

х 

произведени

й 

 

. 

- 

Организация 

выставок 

рисунков и 

поделок, 

выполненных 

руками детей и 

родителей по 

литературным 

произведениям 

-  

Литературные 

викторины 

 

 

ОО «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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раскрыто в Примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы»:   

№ Содержание образовательной области страница 

1 Приобщение к искусству 126 

2 Изобразительная деятельность 130 

3 Конструктивно-модельная деятельность  143 

4 Музыкальная деятельность 146 

5 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 151 

 

           Связь образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» с другими областями 



 

 

Физическое 

развитие 
 Развивать детское творчество, приобщать  к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.   

 Знакомить детей с понятием «здоровье» через произведения изобразительного  

искусства. 

 Привлекать  внимание дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и воспитателя, к оформлению помещений;  использовать на занятиях 

изготовленные детьми  элементарные физкультурные пособия (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных 

игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности. 

 Развивать игровую деятельность. Умение строить взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми при организации игровой деятельности. 

Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность. 

 Формировать трудовые умения и навыки, адекватные возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности. 

«Речевое развитие  Развивать свободное общение со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности. 

 Развивать детское творчество, приобщат к различным видам искусства. 

Использовать художественные произведения 

Познавательное 

развитие 
 Формировать целостную картину мира, расширять кругозор в части  

изобразительного искусства, Творчества. 

 

Формы образовательной деятельности  по ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 

задачи  I половина дня II половина дня Взаимо

действ

ие с 

семьям

и детей  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности , 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

педагога с 

детьми 

в  

образоват

Предпо

лагаема

я 

самосто

ятельна

я 

деятель

ность с 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми в  

образовате

льной 

деятельно

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образова

Предпо

лагаема

я 

самосто

ятельна

я 

деятель

ность с 



 

 

в т.ч. НОД 

 

ельной 

деятельно

сти 

осуществл

яемой в 

ходе 

режимны

х 

моментов  

использ

ование

м 

развива

ющей 

среды 

сти, 

осуществл

яемой в 

процессе 

организац

ии 

различны

х видов 

детской 

деятельно

сти , в т.ч. 

НОД 

тельной 

деятельн

ости 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моментов  

использ

ование

м 

развива

ющей 

среды 

1.Развитие 

продуктивн

ой 

деятельност

и детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация

, 

художестве

нный труд);  

2.Развитие 

детского 

творчества;  

3. 

Приобщени

е к 

изобразите

льному 

искусству 

 

- НОД по 

изобразительной 

деятельности  

- Театрализованные игры 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Игры дидактические 

-Изготовление предметов 

для игр, создание 

макетов, коллекций и их -

Ооформление, 

изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования 

- Рассматривание и 

обсуждение предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

- 

Использов

ание 

предметов   

изобразите

льного 

искусства  

в 

повседнев

ной жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельнос

ти, на 

прогулке, 

в 

изобразите

льной 

деятельнос

ти, при 

проведени

и утренней 

- 

Сюжет

но-

ролевы

е игры, 

- Игры, 

театрал

изованн

ые, 

игры-

драмат

изации, 

игры на 

прогулк

е, 

подвиж

ные 

игры 

имитац

ионног

о 

характе

ра 

- Просмотр 

и 

обсуждени

е 

мультфиль

мов, 

видеофиль

мов, 

телепереда

ч 

Использо

вание 

предмето

в 

изобразит

ельного 

искусства 

в 

повседнев

ной 

жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельно

сти, на 

прогулке, 

в 

изобразит

ельной 

деятельно

сти 

- 

Сюжет

но-

ролевы

е игры, 

- Игры 

музыка

льные, 

хорово

дные, 

театрал

изован

ные, 

игры-

драмат

изации, 

игры на 

прогул

ке, 

подвиж

ные 

игры 

имитац

-Индив. 

и 

подгру

пповые 

консуль

тации; 

-Индив. 

беседы, 

-

Распрос

транени

е 

семейн

ого 

опыта 

эстетич

еского 

воспита

ния 

 - 

Праздн

ики 

- 



 

 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и пр.), 

обсуждение средств 

выразительности; 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок, под 

музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

рисование, лепка 

сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям; 

гимнастик

и 

-  

Привлечен

ие 

внимания 

детей к, к 

оформлен

ию 

помещени

я, 

привлекат

ельности 

оборудова

ния, 

красоте и 

чистоте 

окружающ

их 

помещени

й, 

предметов, 

игрушек. 

- 

Самост

оятельн

ое 

рассмат

ривани

е 

иллюст

раций, 

предме

тов 

декорат

ивно-

прикла

дного 

искусст

ва и т.п. 

 

ионног

о 

характе

ра 

- 

Самост

оятельн

ое 

изготов

ление 

атрибут

ов для 

игр  

- 

Самост

оятельн

ое 

рассмат

ривани

е 

иллюст

раций, 

предме

тов 

декорат

ивно-

прикла

дного 

искусст

ва и 

т.п. 

 

Досуги 

- 

Развлеч

ения 

- 

Выстав

ки 

творчес

ких 

работ 

- 

Концер

ты 

 

 

Формы образовательной деятельности  по музыкальной деятельности 



 

 

Задачи I половина дня II половина дня Взаимо

действи

е с 

семьям

и детей  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности , в т.ч. НОД 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов                                                           

Предпол

агаемая 

самосто

ятельная 

деятельн

ость с 

использ

ованием 

развива

ющей 

среды 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми в  

образовател

ьной 

деятельност

и, 

осуществля

емой в 

процессе 

организаци

и 

различных 

видов 

детской 

деятельност

и , в т.ч. 

НОД 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образова

тельной 

деятельн

ости 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моментов   

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

1.Разви

тие  

музыка

льно-

художе

ственн

ой 

деятел

ьности              

2. 

Приоб

щение 

к 

музыка

льному 

- НОД по Музыке 

- Театрализованные игры 

- Игры музыкальные, 

хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

- 

Использован

ие музыки в 

повседневно

й жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельност

и, на 

прогулке, в 

изобразител

ьной 

деятельност

и, при 

- 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкал

ьные, 

хоровод

ные, 

театрали

зованны

е, игры-

драмати

зации, 

- Просмотр 

и 

обсуждение 

мультфильм

ов, 

видеофильм

ов, 

телепередач 

Использо

вание 

музыки в 

повседнев

ной 

жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельно

сти, на 

прогулке, 

в 

изобразит

ельной 

- Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкальны

е, 

хороводные, 

театрализова

нные, игры-

драматизаци

и, игры на 

прогулке, 

подвижные 

игры 

имитационн

-Индив. 

и 

подгруп

повые 

консуль

тации; 

-Индив. 

беседы, 

-

Распрос

транени

е 

семейно

го опыта 

музыкал



 

 

искусс

тву 

3. 

Развит

ие 

музыка

льност

и детей 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям; 

- Слушание, детской 

музыки, дидактические 

игры, связанные с 

восприятием музыки; 

- Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах, оркестр 

детских музыкальных 

инструментов; 

- Пение, совместное пение, 

упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции, певческого 

голоса,   драматизация 

песен; 

танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком 

плясовых движений, 

совместные действия детей,   

проведении 

утренней 

гимнастики 

-  

Привлечени

е внимания 

детей к 

разнообразн

ым звукам в 

окружающе

м мире,  

игры на 

прогулк

е, 

подвижн

ые игры 

имитаци

онного 

характер

а 

-

Самосто

ятельное 

музицир

ование 

- 

Свободн

ые 

пляски 

деятельно

сти 

ого 

характера 

- 

Самостоятел

ьная 

музыкально-

танцевальна

я, вокальная 

деятельност

ь 

ьного 

развития 

 - 

Праздни

ки 

- Досуги 

- 

Развлече

ния 

- 

Выставк

и 

творческ

их работ 

- 

Концерт

ы 

 

 



 

 

ОО «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 спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что  

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическое развитие» раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»:   

№ Содержание образовательной области страница 

1 Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

155 

2 Физическая культура 158 

   

 

Связь  образовательной области    «Физическая культура» с другими образовательными областями 



 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

 Приобщать к ценностям физической  культуры. 

 Формировать первичные представления о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях. 

 Приобщать к элементарным  общепринятым нормам  и  правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  в совместной двигательной 

активности. 

 Создать на НООД по Физической культуре  педагогические ситуации и ситуации 

морального выбора, направленные  на развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и 

пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников. 

 Накапливать двигательный опыт овладения навыками ухода за  физкультурным 

инвентарем и оборудованием. 

 Формировать  навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем. 

Познавательное 

развитие 
 Активизировать  мышление детей  (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.),  

 Использовать специальные упражнения на формирование элементарных 

математических представлений, ориентировку в пространстве во времени, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых),  

 Совершенствовать навык построения конструкций для подвижных игр и 

упражнений ( из мягких блоков, спортивного оборудования),   

 Просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, 

здоровом образе жизни.  

Речевое развитие  Упражнять в проговаривании действий и назывании упражнений, поощрять  

речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать  

пользу закаливания и занятий физической культурой. 

 Организовывать игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок;  

 Проводить сюжетные НОД по Физической культуре  на темы прочитанных 

сказок, потешек. 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Привлекать  внимание дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и воспитателя, к оформлению помещений;  использовать на НОД 

изготовленные детьми  элементарные физкультурные пособия (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр 

 Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;   

 Проводить  спортивные игры  и соревнования под музыкальное сопровождение;  

 Развивать  артистические способности в подвижных играх имитационного 

характера. 

 

Формы образовательной деятельности    

Задачи  I половина дня II половина дня 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности , в 

т.ч. НООД 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образователь

ной 

деятельности 

осуществляем

ой в ходе 

режимных 

моментов                                                                                                                                                              

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использо

ванием 

развиваю

щей 

среды 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми в  

образовате

льной 

деятельно

сти, 

осуществл

яемой в 

процессе 

организац

ии 

различны

х видов 

детской 

деятельно

сти , в т.ч. 

НОД 
 

Совмес

тная 

деятел

ьность 

педаго

га с 

детьми 

в  

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

осущес

твляе

мой в 

ходе 

режим

ных 

момен

тов  

Предпол

агаемая 

самосто

ятельная 

деятельн

ость с 

использ

ованием 

развива

ющей 

среды 

Взаимодей

ствие с 

семьями 

детей 



 

 

1. Развитие 

физически

х качеств 

(скоростны

х, силовых, 

гибкости, 

выносливо

сти и 

координац

ии). 

2. 

Накоплени

е и 

обогащени

е 

двигательн

ого опыта 

детей 

(овладение 

основными 

движениям

и). 

3. 

Формирова

ние у 

воспитанн

иков  

потребност

и в 

двигательн

ой 

активности 

и 

физическо

м 

- Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- НОД по 

Физической 

культуре  игровые, 

сюжетные, 

тематические (с 

одним видом 

физических 

упражнений), 

комплексные (с 

элементами 

развития речи, 

математики, 

конструирования), , 

физкультминутки; 

игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, народных 

песенок, авторских 

стихотворений, 

считалок; 

сюжетные,, игры и 

упражнения под 

музыку, игровые 

беседы с 

элементами 

движений. 

- Физкультпаузы в 

- 

Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание 

в 

повседневной 

жизни 

(облегченная 

одежда в 

группе, одежда 

по сезону на 

прогулке, 

воздушные 

ванны) 

- Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровитель

ные прогулки, 

мытье рук 

прохладной 

водой перед 

каждым 

приемом 

пищи, 

полоскание 

рта и горла 

после еды, 

воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные 

ножные 

- 

Двигател

ьная 

активност

ь на 

прогулке 

Самостоя

тельные 

подвижн

ые игры, 

- Игры на 

свежем 

воздухе,  

- 

Спортивн

ые игры и 

занятия 

(катание 

на 

санках, 

велосипе

дах) 

- 

Сюжетно

-ролевые 

игры 

- Игры-

драматиз

ации на 

темы 

физкульт

уры 

 

-

Физкультур

ные досуги 

- 

Физкультур

ные 

развлечени

я 

- 

индивидуал

ьная работа 

по 

физическом

у развитию 

- 

Ситуативн

ый 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- 

Интегратив

ная 

деятельност

ь 

- 

Проблемна

я ситуация 

- 

Гимнас

тика 

после 

сна 

- 

Закалив

ание 

 

- 

Упражне

ния и 

подвижн

ые игры 

во 

второй 

половин

е дня 

- 

Самосто

ятельная 

двигател

ьная 

активнос

ть 

- 

Двигател

ьная 

активнос

ть на 

прогулке 

(подвиж

ные 

игры, 

развлече

ния) 

- 

Подвижн

ые игры  

- 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры 

- 

Утренний 

фильтр, 

беседа с 

родителям

и о 

самочувст

вии 

ребенка 

- 

Индивиду

аль-ные 

консульта

ции 

- 

Оформлен

ие 

родительс

ких 

уголков на 

темы 

физкульту

рно-

оздоровит

ельной 

работы  

- 

Туристиче

ские 

прогулки; 

- 

физкульту

рные 

досуги ( 

- Дни 



 

 

совершенс

твовании. 

середине времени 

отведенного на 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, 

физкультминутки 

между ее периодами 

- Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная 

ситуация 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений 

ванны),  - Игры-

драмати

зации на 

темы  

физкуль

туры 

 

 

здоровья; 

- 

Тематичес

кие 

досуги; 

праздники; 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

  Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва «Владос» ,Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей группе ,  Помораева 

И.А. Формирование элементарных математических представлений во второй младшей группе - Мозаика-Синтез Москва 2010, .Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. - Мозаика-Синтез Москва 2014 , Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду.,. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду во второй младшей группе, Комарова Т.С. Занятия по 

изодеятельностиво второй младшей группе - Мозаика- Синтез Москва 2011 2. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. , Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий – М.: Мозаика- Синтез, 2016. ,.Колдина Рисование с 

детьми 3-4 лет. Сценарии занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2016. , Куцакова Л.В. Художестенное творчество и конструирование. Сценарии занятий 

с детьми 3-4 лет. - М.:. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет - Айрис Пресс Москва 2014 3. Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. - 128 - 

Карпухина,«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром», Воронеж 2008 год. 

Мозаика-Синтез, 2016. Г 



 

 

 

 

2.1.3. Дошкольный возраст 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают 

в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  



 

 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета 

и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические  

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  



 

 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» раскрыто в Примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы»: 

№ Содержание образовательной области страница 

1 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

68 - 71 

2 Развитие игровой деятельности (с/р игры) 72  74 

3 Ребенок в семье и сообществе 74 - 77 

4 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 78 - 82 

5 Формирование основ безопасности 82 - 85 

Перечень программ, технологий, методических пособий по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

          «В мире друзей». - Котова Е.В. Программа эмоционально – личностного развития детей. – М., ТЦ Сфера, 2008 

            «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004 

            Программа «Ребенок и право». – Майданкина Н.Ю. – г.Ульяновск 2008 
            Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников (с 3до 7 лет). С - Петербург. «Детство-Пресс», 2010г. 

            Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М. «Мозаика-Синтез» 2010г. Б 

               Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (ср., ст.. подг.гр.). М. «ЦГЛ», 2004г. 

Оверчук Т.И. Мой родной дом. М., «Мозаика Синтез», 2004г. 

Дьяченко В.Ю. Маленькие шаги в большой мир (ст.гр.). Волгоград, «Учитель», 2008г. 

Князева О.Л. Я, ты, мы. М., «Мозаика Синтез», 2003 

Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. М. «ЦГЛ», 2005г. 

Шорыгина Т.А. Моя семья. М. «Сфера», 2012г. 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным миром. М. «Сфера», 2012г. 

Шорыгина Т.А Детский сад. М. «Сфера», 2012г. 

Недоспасова В.А. Растем играя (ср и ст. дошк. возраст). М. «Просвещение», 2003г. 

Шорыгина Т.А. Наша родина Россия. М. «Сфера», 2011г. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. М. «Сфера», 2004г. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду 3-7 лет. М. «Просвещение», 1991г. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М. 2000г. 

Жукова Р.А. Игра как средство развития культурно-нравственных ценностей детей 6-7 лет. Волгоград, «Корифей», 2006г. 

            Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста (2 -7 лет). М. «Просвещение», 1986г. 

             Харчевникова А.Н. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет. М. «Аркти», 2010г. 



 

 

            Зацепина М.Б. Дни воинской славы (3-7 лет). М. «Мозаика-Синтез» 2010г. 

            Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. М. Мозаика-синтез; М.:; 2011 

            БуреР.С.Дружные ребята. М. «Просвещение», 2006г. 

                  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М. «Мозаика-Синтез» 2007г. 

                Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М. «Сфера», 2003г. 

              Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. М. «Сфера», 2008г. 

 С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ./ Кондыркинская Л.А. М.: Творческий центр 

«Сфера»,2003. 

.Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 

О.Л. Зверевой. – М.: 

Основы безопасности детей дошкольного возраста/ Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 200 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). М. «Мозаика-Синтез» 2007г. 

Программа «Добрый мир», Л.Л. Шевченко. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по социально-коммуникативному развитию   

Методы, повышающие  

познавательную активность 

 элементарный анализ; 

 сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

 группировка и классификация; 

 моделирование и конструирование; 

 ответы на вопросы детей; 

 приучение к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

 воображаемая ситуация; 

 придумывание сказок; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты и элементы новизны; 

 юмор и шутка; 

 сочетание разнообразных средств на одном 

занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи  

различных видов деятельности 

 прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности; 

 перспективное планирование; 

 перспектива, направленная на последующую 

деятельность; 

 беседа 



 

 

 

Связь  образовательной области    «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 
 Развивать игровую деятельность   в части подвижных игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми. 

Речевое развитие  Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, о также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения, через организацию 

сюжетно – ролевых игр, режиссерских игр, игр с правилами. 

 Использовать художественные произведения для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, окружающем мире. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социализация». 

 Использовать музыкальные произведения, включающие детей в систему социальных 

отношений,  отражающие окружающую действительность, мир взрослых людей и других 

детей, природы, общественной жизни. 

 

Формы образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Задачи I половина дня II половина дня Взаимод

ействие 

с 

семьями 

детей  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности , в 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой в 

ходе режимных 

моментов  

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образователь

ной 

деятельности, 

осуществляе

мой в 

процессе 

организации 

различных 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой 

в ходе 

режимных 

моментов  

Пред

пола

гаем

ая 

само

стоят

ельн

ая 

деяте

льно

сть с 

испо



 

 

т.ч. НООД 

 

видов 

детской 

деятельности 

, в т.ч. НОД 

 

льзов

ание

м 

разв

иваю

щей 

сред

ы 

1.Рразвитие 

игровой 

деятельност

и детей; 

2. 

Приобщение 

к 

элементарны

м 

общепринят

ым  нормам 

и правилам 

взаимоотно

шения со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

(в том числе 

моральным); 

3.Формиров

ание 

тендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежн

ости, 

патриотичес

- Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы 

- Эстетика быта 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Формирование 

навыков культуры 

общения 

- Сюжетно-

дидактические 

игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая 

ситуация 

- Ситуативный 

разговор 

- Игры-

драматизации  

- Развитие 

- Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы  

- Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- Формирование 

навыков культуры 

общения  

- Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы  

- Формирование 

навыков 

культурного  

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов. 

Самообслу

живание 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

- 

Самостоят

ельные 

игры-

драматиза

ции и 

театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

- 

Свободное 

общение 

со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми  

 

- 

индивидуаль

ная работа 

- Эстетика 

быта 

- Чтение 

художествен

ной 

литературы и 

беседы 

- Просмотры 

видео и 

диафильмов 

 

- Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- Формирование 

навыков 

культуры 

общения  

 

- 

Игр

ы с 

ряже

ньем 

- 

Расс

матр

иван

ие 

иллю

стра

ций 

и 

книг 

- 

Общ

ение 

млад

ших 

и 

стар

ших 

дете

й 

- 

Сюж

- 

Экологи

ческие 

акции 

- 

Экскурс

ии 

- 

Праздни

ки и 

развлече

ния 

-  

Встреча 

с 

интересн

ыми 

людьми 

- 

Туристи

ческие 

походы 

  



 

 

ких чувств, 

чувства 

принадлежн

ости к 

мировому 

сообществу. 

трудовых навыков 

через поручения и 

задания 

- НОД по 

ознакомлению с 

социальным 

миром,  

етно-

роле

вые 

игры 

 

 

Старший дошкольный возраст 

задачи  I половина дня II половина дня Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности , в 

т.ч. НООД 

 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

моментов   

Предполага

емая 

самостояте

льная 

деятельнос

ть с 

использова

нием 

развивающ

ей среды 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

в  

образова

тельной 

деятельн

ости, 

осущест

вляемой 

в 

процесс

е 

организа

ции 

различн

ых 

видов 

детской 

деятлеьн

ости , в 

т.ч. НОД 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образоват

ельной 

деятельно

сти 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моментов 

режимны

х 

моментов                                                                                                                                                                

Предполага

емая 

самостояте

льная 

деятельнос

ть с 

использова

нием 

развивающ

ей среды 



 

 

 1.Рразвитие 

игровой 

деятельности 

детей; 

2. 

Приобщение 

к 

элементарны

м 

общеприняты

м  нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния со 

сверстниками 

и взрослыми 

(в том числе 

моральным); 

3.Формирован

ие тендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти, 

патриотическ

их чувств, 

чувства 

принадлежнос

ти к 

мировому 

сообществу. 

 

- Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы 

- Эстетика быта 

- Совместный труд 

-Трудовые 

поручения 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Формирование 

навыков культуры 

общения 

- Сюжетно-

дидактические 

игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая 

ситуация 

- Ситуативный 

разговор 

- Ситуация 

морального выбора 

- Игры-

драматизации  

- НОД по 

ознакомлению с 

социальным 

миром, 

- Утренний 

прием детей, 

индивидуаль

ные и 

подгрупповы

е беседы  

- 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков 

- 

Формирован

ие навыков 

культуры 

общения  

- 

Ситуативны

е беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркиван

ие их пользы  

- 

Формирован

ие навыков 

безопасного 

поведения 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

- Дежурство 

- 

Самообслуж

ивание 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

- 

Самостояте

льные игры-

драматизаци

и и 

театрализов

анная 

деятельност

ь 

- Свободное 

общение со 

взрослыми и 

сверстникам

и  

 

- 

Индиви

дуальна

я работа 

- 

Эстетик

а быта 

- 

Трудовы

е 

поручен

ия 

- Чтение 

художес

твенной 

литерат

уры и 

беседы 

- 

Просмот

ры 

видео и 

диафиль

мов                            

-

Рассмат

ривание 

картин, 

фотогра

фий, 

беседы, 

 

- 

Формиров

ание 

культурно-

гигиеничес

ких 

навыков 

- 

Формиро

вание 

навыков 

культуры 

общения  

- 

Дежурств

о 

             

- Игры с 

ряжением 

- 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий и книг 

- Общение 

младших и 

старших 

детей 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

-Индив. и 

подгрупповые 

консультации; 

-Индив. беседы, 

-Распространение 

семейного опыта 

социально – 

личностного 

развития ребенка 

- Совместные 

трудовые десанты 

- Экологические 

акции 

- Экскурсии 

- Праздники и 

развлечения 

-  Встреча с 

интересными 

людьми 

- Туристические 

походы 

- Оформление 

фотоальбома, 

составление 

генеологического 

дерева, 

развлечения, 

изготовление 

поделок, 

семейного герба 

беседы по теме. 

организация 

выставок, 

экскурсий по теме 



 

 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Дежурство 

      

Формы образовательной деятельности  по формированию основ безопасности 

 Младший дошкольный возраст 

Разделы 

работы   

I половина дня II половина дня Взаимод

ействие 

с 

семьями 

детей  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образователь

ной 

деятельности, 

осуществляе

мой в 

процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельности 

, в т.ч. НООД 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой 

в ходе режимных 

моментов  

Предполаг

аемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образователь

ной 

деятельности, 

осуществляем

ой в процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельности 

, в т.ч. НОД 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образователь

ной 

деятельности 

осуществляем

ой в ходе 

режимных 

моментов  

Предполагаема

я 

самостоятельна

я деятельность 

с 

использование

м развивающей 

среды 

1. 

Ребёнок и 

другие 

люди   

 

2. 

Ребенок и 

природа.  

 

3. 

Ребенок 

- Оценка 

эмоционально

го настроения 

группы с 

последующей 

коррекцией 

плана работы 

- Эстетика 

быта 

- Трудовые 

поручения 

- Утренний прием 

детей, 

индивидуальные 

и подгрупповые 

беседы  

- Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- Формирование 

навыков 

Самообслу

живание 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

-

Самостояте

льные 

игры-- 

Драматизац

ии и 

Индивидуаль

ная работа 

- Эстетика 

быта 

- Трудовые 

поручения 

- Чтение 

художествен

ной 

литературы и 

беседы 

- 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- 

Формировани

е навыков 

культуры 

общения  

 

- Игры с 

ряженьем 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

и книг 

- Общение 

младших и 

старших детей 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- 

Экологи

ческие 

акции 

- 

Экскурс

ии 

- 

Праздни

ки и 

развлече



 

 

дома. . 

4. 

Здоровье 

ребенка. 

 

 5. 

Эмоциона

льное 

благополу

чие 

ребенка. 

 

 6. 

Ребенок 

на улице. 

 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

- 

Формирование 

навыков 

культуры 

общения 

- Сюжетно-

дидактические 

игры 

- Чтение, 

беседа 

- Наблюдение 

- 

Педагогическа

я ситуация 

- Ситуативный 

разговор 

- Игры-

драматизации  

- НОД по 

ознакомлению 

с социальным 

миром, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

культуры 

общения  

- Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание 

их пользы  

- Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов. 

театрализов

анная 

деятельнос

ть 

- 

Свободное 

общение со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми  

 

- Просмотры 

видео и 

диафильмов 

 

 ния 

-  

Встреча 

с 

интересн

ыми 

людьми 

  

 

 

Старший дошкольный возраст 

Разделы I половина дня II половина дня Взаимодействи



 

 

работы   Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательно

й деятельности, 

осуществляемо

й в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятлеьности , 

в т.ч. НООД 

 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

моментов  

Предполагаем

ая 

самостоятель

ная 

деятельность 

с 

использовани

ем 

развивающей 

среды 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми в  

образоват

ельной 

деятельно

сти, 

осуществ

ляемой в 

процессе 

организац

ии 

различны

х видов 

детской 

деятельно

сти , в т.ч. 

НОД 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

моментов  

Предполагаема

я 

самостоятельна

я деятельность 

с 

использование

м развивающей 

среды 

е с семьями 

воспитанников 

1. 

Ребёнок 

и другие 

люди   

 

2. 

Ребенок 

и 

природа.

  

 

3. 

Ребенок 

дома. . 

-  Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

- Формирование 

навыков 

культуры 

общения 

- Сюжетно-

дидактические 

игры 

- Чтение, беседа 

- Утренний 

прием детей, 

индивидуаль

ные и 

подгрупповы

е беседы  

- 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков 

- 

Формирован

ие навыков 

- 

самообслужива

ние 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- 

самостоятельн

ые игры-

драматизации 

и 

театрализованн

ая 

деятельность 

- Свободное 

- 

Индивиду

альная 

работа 

- Чтение 

художест

венной 

литератур

ы и 

беседы 

- 

Просмотр

ы видео и 

диафильм

- 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков 

- 

Формирован

ие навыков 

культуры 

общения  

- Дежурство 

 

- Игры с 

ряжением 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

и книг 

- Общение 

младших и 

старших детей 

- Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Индив. и 

подгрупповые 

консультации; 

-Индив. 

беседы, 

-

распространен

ие семейного 

опыта 

социально – 

личностного 

развития 

ребенка 

- Совместные 



 

 

4. 

Здоровь

е 

ребенка. 

 

 5. 

Эмоцио

нальное 

благопо

лучие 

ребенка. 

 

 6. 

Ребенок 

на 

улице. 

 

 

 

- Наблюдение 

- 

Педагогическая 

ситуация 

- Ситуативный 

разговор 

- Ситуация  

выбора 

- Игры-

драматизации  

- НОД по 

ознакомлению с 

социальным 

миром, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

культуры 

общения  

- 

Ситуативны

е беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркиван

ие их пользы  

- 

Формирован

ие навыков 

безопасного 

поведения 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

- Дежурство 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками  

- Участие 

детей в 

расстановке и 

уборке 

инвентаря и 

оборудования 

для занятий, в 

построении 

конструкций 

для 

подвижных 

игр и 

упражнений 

(из мягких 

блоков, 

спортивного 

оборудования)  

 

ов 

 

трудовые 

десанты 

- 

Экологические 

акции 

- Экскурсии 

- Праздники и 

развлечения 

-  Встреча с 

интересными 

людьми 

- 

Туристические 

походы 

                                  Формы образовательной деятельности по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию    

Младший дошкольный возраст 

Задачи I половина дня II половина дня Взаимодейст

вие с 

семьями 

детей  

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми в  

образовател

ьной 

деятельност

и, 

осуществляе

мой в 

процессе 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществляе

мой в ходе 

Предполагаем

ая 

самостоятель

ная 

деятельность 

с 

использовани

ем 

развивающей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательно

й деятельности, 

осуществляемо

й в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательно

й 

деятельности 

осуществляемо

й в ходе 

режимных 

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 



 

 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельност

и , в т.ч. 

НОД 

 

режимных 

моментов  

деятельности , 

в т.ч. НОД 

моментов  

1.Рразвитие 

игровой 

деятельност

и детей; 

2. 

Приобщение 

к 

элементарны

м 

общепринят

ым  нормам 

и правилам 

взаимоотно

шения со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

(в том числе 

моральным); 

3.Формиров

ание 

тендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежн

ости, 

патриотичес

- Совместная 

трудовая  

деятельность 

взрослого и 

детей тем 

- 

Формировани

е навыков 

культуры 

труда 

- Сюжетно-

дидактически

е игры 

- Развитие 

трудовых 

навыков 

через 

поручения и 

задания 

- Обучение 

трудовым 

действиям 

через игры, 

опытническу

ю 

деятельност

ь, 

- Утренний 

прием детей, 

индивидуаль

ные и 

подгрупповы

е беседы  

- 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков 

- 

Формирован

ие навыков 

культуры 

труда 

(самообслуж

ивание)  

- 

Ситуативны

е беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркиван

ие их пользы  

- 

Самообслужив

ание 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- 

Самостоятельн

ые игры-

драматизации 

и 

театрализованн

ая 

деятельность 

- Свободное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками  

 

- 

индивидуальна

я работа 

- Эстетика 

быта 

- Чтение 

художественно

й литературы и 

беседы 

- Просмотры 

видео и 

диафильмов 

 

- Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- 

Формирование 

навыков 

культуры 

общения  

 

- Игры с 

ряженьем 

- 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и книг 

- Общение 

младших и 

старших 

детей 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

- 

Экологическ

ие акции 

- Экскурсии 

- Праздники 

и 

развлечения 

-  Встреча с 

интересными 

людьми 

 



 

 

ких чувств, 

чувства 

принадлежн

ости к 

мировому 

сообществу. 

специальные 

занятия 

-Трудовые 

задания на 

прогулке 

 

Формирован

ие навыков 

культурного  

поведения 

при 

проведении 

режимных 

моментов. 

 

Старший дошкольный возраст 

задачи  I половина дня II половина дня Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 
Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности , в т.ч. 

НОД 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

в  

образовате

льной 

деятельнос

ти 

осуществля

емой в 

ходе 

режимных 

моментов   

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми в  

образователь

ной 

деятельност

и, 

осуществляе

мой в 

процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельност

и , в т.ч. 

НОД 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

в  

образова

тельной 

деятельн

ости 

осущест

вляемой 

в ходе 

режимн

ых 

моменто

в 

режимн

ых 

моменто

в                                                                                                                                                                

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 

 1.Рразвитие - Совместный труд - Утренний - - - - Игры с -Индив. и 



 

 

игровой 

деятельности 

детей; 

2. 

Приобщение 

к 

элементарны

м 

общеприняты

м  нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния со 

сверстниками 

и взрослыми 

(в том числе 

моральным); 

3.Формирован

ие тендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти, 

патриотическ

их чувств, 

чувства 

принадлежнос

ти к 

мировому 

сообществу. 

 

-Трудовые поручения 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Сюжетно-дидактические игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Ситуативный разговор 

- Ситуация морального выбора 

- Игры-драматизации  

- НОД по ознакомлению с 

социальным миром, 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Дежурство 

Трудовые задания на прогулке 

Изготовление игр и пособий 

для предметно – развивающей 

среды группы и ДОУ 

- Создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования; 

 -  Оформление выставок 

детских работ,  работ 

народных мастеров и т.п   

Наблюдения за трудом 

взрослых  

Непосредственно 

прием 

детей, 

индивидуал

ьные и 

подгруппов

ые беседы  

- 

Формирован

ие 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

- 

Формирова

ние 

навыков 

культуры 

общения  

- 

Ситуативн

ые беседы 

при 

проведени

и 

режимных 

моментов, 

подчеркива

ние их 

пользы  

- 

Формирова

ние 

навыков 

безопасног

о 

Самообслу

живание 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

- 

Самостоят

ельные 

игры-

драматиза

ции и 

театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

- 

Свободное 

общение 

со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми  

 

Индивидуал

ьная работа 

- Эстетика 

быта 

- Трудовые 

поручения 

-  

Просмотры 

видео и 

диафильмов                            

-

Рассматрива

ние картин, 

фотографий, 

беседы, 

- Чтение и 

обсуждение 

программны

х 

произведени

й разных 

жанров о 

труде 

 

Формиро

вание 

культурн

о-

гигиенич

еских 

навыков 

- 

Формир

ование 

навыков 

культур

ы 

общения  

- 

Дежурст

во 

             

ряжением 

- 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций и 

книг 

- 

Общение 

младших 

и 

старших 

детей 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

подгрупповые 

консультации; 

-Индив. 

беседы, 

-

Распространен

ие семейного 

опыта 

социально – 

личностного 

развития 

ребенка 

- Совместные 

трудовые 

десанты 

- 

Экологические 

акции 

- Экскурсии 

- Праздники и 

развлечения 

-  Встреча с 

интересными 

людьми 

- 

Туристические 

походы 

- Оформление 

фотоальбома, 

составление 

генеологическо

го дерева, 

развлечения, 

изготовление 

поделок, 



 

 

(организованная) 

образовательная деятельность 

по Социализации и Познанию 

Экскурсии с целью 

ознакомления с трудом 

взрослых 

Чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров о труде ,   

поведения 

при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

- 

Дежурство 

семейного 

герба 

беседы по теме. 

организация 

выставок, 

экскурсий по 

теме 

  

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления , 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени  и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

 

 

 

 



 

 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

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

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

 

 

 

 

 



 

 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

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

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Познавательное развитие»    раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»: 

№ образовательной области страницы 

1 Развитие познавательно-исследовательской деятельности                   88 - 92 

2 Формирование элементарных математических представлений 93 - 99 

3 Ознакомление с предметным окружением 100 - 102 

4 Ознакомление с социальным миром 102 - 109 

5 Ознакомление с миром природы                  109 - 113 
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4 • Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) 

Самостоятельная деятельность детей 

(СамД) 

СОВ в НОД (непосредственно образовательная 

деятельность) 

СОВ в ОдвРМ  

(в режимных моментах) 

- интеллектуальные игры: речевые, логические 

математические, сенсорные, 

- усвоение сенсорных 

эталонов 

- интеллектуальные игры: речевые, 

логические математические, сенсорные 



 

 

- игра-экспериментирование, 

- детские исследовательские проекты, 

-опытническая деятельность, наблюдения в природе, 

- изготовление макетов, моделирование 

- ведение календарей, 

- работа с энциклопедиями, 

- коллекционирование, конструирование, 

-экспериментирование 

-проблемные ситуации, рассказ, беседа. 

- закрепление 

математических 

представлений 

- закрепление причинно-

следственных 

представлений 

- игра-экспериментирование 

- строительно-конструктивные игры 

-коллекционирование 

- работа с энциклопедиями 

 

 

Связь образовательной области «Познанавательное развитие» с другими образовательными областями 

 

 Физическое развитие 
 Расширять кругозор детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

 Формировать и закреплять ориентировку в пространстве, временные, 

количественные представления  в организованной и совместной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие  Формировать целостную картину мира и расширять кругозор в части 

представлений о безопасности  собственной  жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы. 

 Формировать целостную картину мира и расширять кругозор в части 

представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности. 

 Формировать целостную картину мира и расширять кругозор детей в части 

представлений о себе,  семье, обществе, государстве, мире. 

 Речевое развитие  Развивать познавательно – исследовательскую и продуктивную 

деятельность в процессе сводного общения со сверстниками и взрослыми. 

 Использовать художественные произведения для формирования целостной 

картины мира. 



 

 

«Художественно-эстетическое развитие    Использовать продуктивную деятельность детей для обогащения 

содержания области «Познание» 

 Использовать музыкальные произведения детей для обогащения 

содержания области «Познание» 

 

 

 

                              Формы образовательной деятельности  по познавательному развитию 

Младший дошкольный возраст 

задачи   I половина дня II половина дня Взаимодейст

вие с 

семьями 

детей  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности , в т.ч. НОД 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов  

Предполаг

аемая 

самостояте

льная 

деятельнос

ть с 

использова

нием 

развивающ

ей среды 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми в  

образовате

льной 

деятельно

сти, 

осуществл

яемой в 

процессе 

организац

ии 

различны

х видов 

детской 

деятельно

сти , в т.ч. 

НОД 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов   

Предполага

емая 

самостояте

льная 

деятельнос

ть с 

использова

нием 

развивающ

ей среды 

1. 

Сенсорно

е 

развитие; 

- НОД по Познанию 

(ознакомлению с 

предметным миром, ФЭМП, 

экологическому воспитанию 

- Создание 

развивающе

й среды 

-  

- 

Самостояте

льное 

чтение 

- Просмотр 

и 

обсуждени

е 

- Свободные 

диалоги с 

детьми в 

играх, 

- 

Продуктив

ная 

деятельнос

- 

Собрание для 

родителей 

воспитанников 



 

 

2.Рразвит

ие 

познавате

льно-

исследова

тельской 

и 

продукти

вной 

(конструк

тивной) 

деятельно

сти; 

3.Формир

ование 

элементар

ных 

математи

ческих 

представл

ений; 

4.Формир

ование 

целостно

й картины 

мира, 

расширен

ие 

кругозора 

детей.   

 

конструированию) 

Коммуникации,  

- Обсуждение 

- Игры 

- Наблюдения 

- Экскурсии по территории 

детского сада 

- Исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирования  

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа, ситуативный 

разговор 

- Рассматривание альбомов, 

энциклопедий 

- Обследовательская 

деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров, чтение 

художественных книг 

- Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, , ситуативные 

разговоры с детьми; 

- Наблюдения за трудом 

Свободные 

диалоги с 

детьми в 

играх, 

наблюдения

х, при 

восприятии 

картин, 

иллюстраци

й, 

мультфильм

ов 

-  

Ситуативны

е разговоры 

с детьми; 

называние 

трудовых 

действий и 

гигиеническ

их процедур 

- Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

-  

Обсуждения 

(пользы 

закаливания, 

занятий 

физической 

культурой, 

гигиеническ

их 

процедур) 

детьми 

коротких 

стихотворе

ний 

- 

Самостояте

льные игры  

- Сюжетно-

ролевые 

игры, 

рассматрив

ание книг и 

картинок 

- 

Самостояте

льное 

раскрашив

ание 

«умных 

раскрасок», 

- 

Развивающ

ие 

настольно-

печатные 

игры, игры 

на 

прогулке, 

автодидакт

ические 

игры 

(развиваю

щие пазлы, 

рамки-

вкладыши, 

мультфиль

мов, 

видеофиль

мов, 

телепереда

ч; 

- Чтение и 

обсуждени

е 

программн

ых 

произведен

ий разных 

жанров, 

чтение, 

рассматрив

ание и 

обсуждени

е 

познавател

ьных и 

художестве

нных книг, 

детских 

иллюстрир

ованных 

энциклопед

ий; 

- 

Специальн

ые 

рассказы 

воспитател

я детям об 

интересны

наблюдения

х, при 

восприятии 

картин, 

иллюстраци

й, 

мультфильм

ов 

- 

Ситуативны

е разговоры 

с детьми-

называние 

трудовых 

действий и 

гигиеническ

их процедур 

- Поощрение 

речевой 

активности 

ть 

(рисование, 

лепка, 

аппликация

, 

художестве

нный труд)  

- 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-

ролевая 

игра 

- 

Самостояте

льные 

дидактичес

кие игры 

- 

Развивающ

ие 

настольно-

печатные 

игры, игры 

на 

прогулке, 

автодидакт

ические 

игры 

(развиваю

щие пазлы, 

рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки) 

« 

- Дни  

открытых  

дверей 

(открытые  

мероприятия  

по 

познавательно-

речевому  

развитию  

детей для  

родителей).  - 

Мастер-классы  

для  педагогов 

и родителей 

- Организация 

совместной с 

детьми  

исследовательс

кой, проектной 

и 

продуктивной  

деятельности, 

способствующ

ей 

возникновени

ю 

познавательно

й активности 

- Викторины 

- Экскурсии 



 

 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения; 

- Изготовление предметов 

для игр, познавательно-

исследовательской  

- Создание тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.), 

выставок детского 

творчества, уголков 

природы 

парные 

картинки) 

 

х фактах и 

событиях 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

задачи   I половина дня II половина дня Взаимоде

йствие с 

семьями 

детей  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности , 

в т.ч. НОД 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образова

тельной 

деятельн

ости 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моменто

в  

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образователь

ной 

деятельности

, 

осуществляе

мой в 

процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельности 

, в т.ч. НОД 
 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

в  

образов

ательно

й 

деятель

ности 

осущест

вляемо

й в ходе 

режимн

ых 

момент

ов   

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 

1. Сенсорное - НОД по Познанию - - - Просмотр и - - - 



 

 

развитие; 

2.Рразвитие 

познавательно-

исследовательско

й и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

4.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей.   

 

(ознакомлению с 

предметным миром, 

ФЭМП, экологическому 

воспитанию 

конструированию) 

Коммуникации,  

- Игры 

- Наблюдения 

- Экскурсии по 

территории детского сада 

- Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирования  

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа, ситуативный 

разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская 

деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров, чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

Создание 

речевой 

развиваю

щей 

среды 

-  

Свободны

е диалоги 

с детьми 

в играх, 

наблюден

иях, при 

восприят

ии 

картин, 

иллюстра

ций, 

мультфил

ьмов 

-  

Ситуатив

ные 

разговоры 

с детьми; 

называни

е 

трудовых 

действий 

и 

гигиениче

ских 

процедур 

- 

Поощрен

ие 

Самостоя

тельное 

чтение 

детьми 

коротких 

стихотвор

ений 

- 

Самостоя

тельные 

игры по 

мотивам 

художест

венных 

произведе

ний 

- 

Самостоя

тельная 

работа в 

уголке 

книги, в 

уголке 

театра,  

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

рассматри

вание 

книг и 

картинок 

- 

Самостоя

тельное 

обсуждение 

мультфильмо

в, 

видеофильмо

в, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных 

жанров, 

чтение, 

рассматриван

ие и 

обсуждение 

познавательн

ых и 

художественн

ых книг, 

детских 

иллюстрирова

нных 

энциклопедий

; 

-Специальные 

рассказы 

воспитателя 

детям об 

интересных 

фактах и 

событиях 

- Викторины, 

сочинение 

загадок 

Свободн

ые 

диалоги 

с детьми 

в играх, 

наблюде

ниях, 

при 

восприя

тии 

картин, 

иллюстр

аций, 

мультфи

льмов 

-  

Ситуати

вные 

разговор

ы с 

детьми 

-

Поощре

ние 

речевой 

активно

сти 

Рисовани

е 

иллюстра

ций к 

художест

венным 

произведе

ниям; 

рисование

, лепка 

сказочны

х 

животных

; 

творчески

е задания, 

- 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

- 

Самостоя

тельные 

дидактиче

ские игры 

- 

Развиваю

щие 

настольно

-печатные 

игры, 

игры на 

прогулке, 

автодидак

тические 

Собрание 

для 

родителей 

воспитанн

иков  

- 

Дни  

открытых  

дверей 

(открытые  

мероприят

ия  по 

познавател

ьно-

речевому  

развитию  

детей для  

родителей)

.  - Мастер-

классы  

для  

педагогов 

и 

родителей 

- 

Организац

ия 

совместно

й с детьми  

исследоват

ельской, 

проектной 

и 

продуктив

ной  



 

 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

- Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

- Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

- Изготовление 

предметов для игр, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; создание 

макетов, коллекций и их 

оформление, 

изготовление украшений 

для группового 

помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов 

для личного пользования 

- Проектная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

конструирование 

речевой 

активност

и детей 

-  

Обсужден

ия 

(пользы 

закаливан

ия, 

занятий 

физическ

ой 

культуро

й, 

гигиениче

ских 

процедур) 

раскраши

вание 

«умных 

раскрасок

», - 

Развиваю

щие 

настольно

-печатные 

игры, 

игры на 

прогулке, 

автодидак

тические 

игры 

(развиваю

щие 

пазлы, 

рамки-

вкладыши

, парные 

картинки) 

 

- 

Инсценирова

ние и 

драматизация 

отрывков из 

сказок, 

разучивание 

стихотворени

й,  

- 

Рассматриван

ие и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций. 

игры 

(развиваю

щие 

пазлы, 

рамки-

вкладыши

, парные 

картинки) 

 

деятельнос

ти, 

способству

ющей 

возникнов

ению 

познавател

ьной 

активности 

- 

Викторин

ы 

- 

Экскурсии 



 

 

- Создание тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.), 

выставок детского 

творчества, уголков 

природы 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  



 

 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи  в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов.  

 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий. /Ушакова О.С. М.: ТЦ «Сфера» 2008. 

Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, консп.занят., метод.рекомендации(по ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ                                

Сфера, 2015. - 192 c. 

 Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, консп.занят., метод.рекомендации(по ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. - 272 c. 

 Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, метод.реком., мониторинг / О.С. Ушакова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. - 288 c. 

 Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. - 176 c 

Конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи 3-7 лет. М. «Сфера», 2010г. 

Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей (4-7 лет). М. «Сфера», 2005г. 

Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. М. «Сфера», 2002г. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. М. «Айрис-пресс», 2006г. 

Петрова Т.И. игры и занятия по развитию речи дошкольников (3-5 лет). М. «Школьная пресса», 2004г. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. (с 5 лет). С - Петербург. «Акцидент», 1997г. 

Комарова Т.С. Художественная культура (5-7 лет). М. «Аркти», 2003г. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М. «Сфера», 2003г. 



 

 

Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М. «Сфера», 2010г. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе (с 2 до 7 лет). М., «Мозаика Синтез», 2005г. 
В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе группа. Мозаика-Синтез. Москва. 2017г.- 112с. 

В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Младшая группа группа. Мозаика-Синтез. Москва. 2017г.- 112с. 
 

 

 
Основные направления работы по развитию речи детей 

Развитие сло-

варя: 

 освоение зна-

чений слов; 

 уместное упот-

ребление слов в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой проис-

ходит общение 

Воспитание зву-

ковой культуры 

речи – развитие 

восприятия зву-

ков родной речи 

и произношения 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

 морфология (из-

менение слов по 

родам, числам, 

падежам); 

 синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование 

Развитие связной 

речи: 

 диалогическая 

(разговорная) 

речь; 

 монологическая 

речь (расска-

зывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания явле-

ний языка и речи 
(различение звука 

и слова, нахожде-

ние места звука в 

слове) 

Воспитание любви и 

интереса к ху-

дожественному слову 

Принципы развития речи 

Принцип взаи-

мосвязи сен-

сорного, ум-

ственного и 

речевого развития 

Принцип комму-

никативно-дея-

тельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип раз-

вития языкового 

чутья 

Принцип форми-

рования эле-

ментарного 

осознания яв-

лений языка 

Принцип 

взаи-

мосвязи ра-

боты над 

раз-

личными 

сторонами 

речи 

Принцип обога-

щения мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип обес-

печения ак-

тивной языко-

вой практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная язы-

ковая среда 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобра

зительн

ое 

искусст

во, му-

НОД  по другим 

разделам Программы 



 

 

Система работы по развитию речи 

 

Связь образовательной области «Речевое развитие 

 с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 
 Развивать навыки общения детей со сверстниками и взрослыми. Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

 Развивать  общение детей в процессе игровой деятельности.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Развивать навыки общения детей со взрослыми и сверстниками в процессе освоения безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения  в стандартных 

опасных ситуациях, в части формирования основ экологического сознания. 

 Развивать навыки общения детей со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

 Развивать навыки общения детей со взрослыми и сверстниками в процессе формирования 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире; соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

зыка, 

театр 

 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изо-

бразительная наглядность: рас-

сматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации; 

 инсценировки; 

 дидактические упражнения; 

 пластические этюды; 

хороводные игры 



 

 

Познавательное 

развитие 
 Развивать диалогическую, коллективную  и монологическую речь через формирование: 

 фонетико – фонематического компонента; 

 лексико – грамматического компонента: 

 речевого этикета (элементарные правила и нормы вступления в разговор, поддержания        

             и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики и жестов). 

 Развивать навыки сотрудничества в процессе организации познавательно – исследовательской 

деятельности, экспериментирования.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать свободное общение  со взрослыми и детьми  по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности. 

 Развивать свободное общение  со взрослыми и детьми  по поводу музыки. 

 

КОМПОНЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 • Общение взрослых и детей  

2 • Культурная языковая среда  

3 • Чтение художественной литературы  

4 • Овладение родной речи в процессе организации совместной образовательной и самостоятельной 

деятельности  

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ (СД) СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОдвРМ  

(в режимных моментах) 



 

 

- словотворчество 

- словесно-речевые игры 

- беседы 

- коммуникативные игры 

- сюжето-сложение 

- создание «Книжек сказок, 

рассказов» и т.д. 

- рассказы из личного опыта детей 

(педагогов) 

- хороводные игры с пением 

-игры-драматизации 

-разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

-беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

 - усвоение речевых образцов 

- ситуативные разговоры с 

детьми 

-педагогические ситуации 

-ситуации общения 

- хороводные игры с пением 

-ситуации общения в 

процессе закаливания,  

- словотворчество 

- свободное общение со сверстниками 

-подвижные игры с текстом 

-все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

-чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

-дидактические игры, (в т.ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, на 

прогулке 

-словесные игры на прогулке 

 

- ежедневное чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- беседа 

- чтение «с продолжением» 

-инсценирование 

-  литературные викторины 

- заучивание стихотворений 

- совместное сочинение стихов и 

сказок 

- театрализованная игра 

- использование малых 

фольклорных форм, 

пословиц, поговорок, 

«крылатых выражений» 

-разговор с детьми 

-сочинение загадок 

-проблемные ситуации 

- свободное чтение («Полочка умных книг» 

для читающих детей) 

-игры (сюжетно-ролевые, игра-драматизация 

театрализованные, режиссерские) 

-самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и уголке театрализованной 

деятельности 

(рассматривание иллюстраций, 

выразительное чтение, инсценировка и др.) 

-продуктивная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности   

Младший дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимодейств

ие с семьями Совместная Совместная Предпол Совместная Совместная Предполагае



 

 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образователь

ной 

деятельности

, 

осуществляе

мой в 

процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельности 

, в т.ч. НОД 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой в 

ходе режимных 

моментов  

агаемая 

самосто

ятельная 

деятель

ность с 

использ

ованием 

развива

ющей 

среды 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

в процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности , в 

т.ч. НОД 
 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов   

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

детей  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

(лексической 

стороны, 

грамматическо

го строя речи, 

произноситель

ной стороны 

речи; связной 

речи – 

диалогической 

и 

- НОД по 

Коммуникации

, Чтению 

художественно

й литературы 

- Чтение  

литературных 

произведений 

и их 

обсуждение 

- Игры на 

обогащение 

словаря, 

грамм. Строй 

речи, ЗКР 

-  Беседа, 

ситуативный 

разговор 

- 

- Создание речевой 

развивающей 

среды 

-  Свободные 

диалоги с детьми в 

играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов 

-  Ситуативные 

разговоры с 

детьми; называние 

трудовых действий 

и гигиенических 

процедур 

- Поощрение 

речевой активности 

детей 

Самосто

ятельны

е игры 

по 

мотивам 

художес

твенных 

произве

дений 

- 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры, 

рассмат

ривание 

книг и 

картино

к 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированны

х энциклопедий; 

- инсценирование 

- Свободные 

диалоги с 

детьми в 

играх, 

наблюдения

х, при 

восприятии 

картин, 

иллюстраци

й, 

мультфильм

ов 

- 

Ситуативны

е разговоры 

с детьми-

называние 

трудовых 

действий и 

- 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художествен

ный труд)  

- Рисование 

иллюстраци

й к 

художествен

ным 

произведени

ям; 

рисование, 

лепка 

- 

Собрание для 

родителей 

воспитанников « 

- Дни  

открытых  

дверей 

(открытые  

мероприятия  по 

познавательно-

речевому  

развитию  детей 

для  родителей).  

- Мастер-классы  

для    родителей 

по речевому 

развитию детей  

- Организация 

совместной с 



 

 

монологическо

й форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности 

3.Практическое 

овладение 

воспитанникам

и нормами 

речи 

Рассматривани

е картинок, 

альбомов, 

игрушек, 

детских 

книжек 

-  Игры 

дидактические 

- Создание 

тематических 

выставок  

-

театрализован

ная 

деятельность.  

. 

-. Речь с 

движением,  

дыхательные 

упражнения, 

ритмические 

упражнения. 

Хороводные 

игры 

-  Обсуждения 

(пользы 

закаливания, 

занятий 

физической 

культурой, 

гигиенических 

процедур) 

-  

Развива

ющие 

настоль

но-

печатны

е игры,  

 

и драматизация 

отрывков из 

сказок, 

разучивание 

стихотворений,  

- рассматривание 

и обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам 

и потешкам,  

- Праздники, 

развлечения 

гигиеническ

их процедур 

- Поощрение 

речевой 

активности 

сказочных 

животных; 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- 

Самостоятел

ьные 

дидактическ

ие игры 

- 

Развивающи

е настольно-

печатные 

игры, игры 

на прогулке, 

автодидакти

ческие игры 

(развивающ

ие пазлы, 

рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки) 

 

детьми  

проектной и 

продуктивной  

деятельности, 

способствующе

й 

возникновению 

познавательной, 

речевой 

активности  

- Викторины 

- Экскурсии 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимодей

ствие с 

семьями 

воспитанни

ков 

 Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательн

ой 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

Предполагаем

ая 

самостоятель

ная 

деятельность 

с 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми в  

образовател

ьной 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательно

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 



 

 

деятельности, 

осуществляем

ой в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности , 

в т.ч. НОД 

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов   

использовани

ем 

развивающей 

среды 

деятельност

и, 

осуществля

емой в 

процессе 

организаци

и 

различных 

видов 

детской 

деятельност

и , в т.ч. 

НОД 

й 

деятельности 

осуществляемо

й в ходе 

режимных 

моментов                                                                                                                                                            

использован

ием 

развивающе

й среды 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми 

2.Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи детей 

(лексическ

ой 

стороны, 

грамматиче

ского строя 

речи, 

произносит

ельной 

стороны 

речи; 

связной 

речи – 

- НОД по 

Коммуникации (   

Чтению 

художественной 

литературы 

- Чтение 

литературных 

произведений и 

их                 

обсуждение 

- Игры на 

развитие всех 

компонентов 

речи  

- Наблюдения 

- Экскурсии по 

территории 

детского сада 

-  Беседа, 

ситуативный 

разговор 

- 

- Создание 

речевой 

развивающе

й среды 

-  

Свободные 

диалоги с 

детьми в 

играх, 

наблюдения

х, при 

восприятии 

картин, 

иллюстраци

й, 

мультфильм

ов 

-  

Ситуативны

е разговоры 

с детьми; 

называние 

- 

Самостоятель

ное чтение 

детьми 

коротких 

стихотворени

й 

- 

Самостоятель

ные игры по 

мотивам 

художественн

ых 

произведений 

- 

Самостоятель

ная работа в 

уголке книги, 

в уголке 

театра,  

- Сюжетно-

ролевые игры, 

- Просмотр 

и 

обсуждение 

мультфильм

ов, 

видеофильм

ов, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программны

х 

произведени

й разных 

жанров, 

чтение, 

рассматрива

ние и 

обсуждение 

познаватель

ных и 

художествен

- Свободные 

диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, 

при восприятии 

картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов 

-  Ситуативные 

разговоры с 

детьми 

-Поощрение 

речевой 

активности 

- Рисование 

иллюстраци

й к 

художествен

ным 

произведени

ям; 

рисование, 

лепка 

сказочных 

животных; 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- 

Самостоятел

ьные 

дидактическ

ие игры 

- 

Развивающи

- 

Собрание 

для 

родителей 

воспитанни

ков  

- Дни  

открытых  

дверей 

(открытые  

мероприяти

я  по 

познаватель

но-речевому  

развитию  

детей для  

родителей).  

- Мастер-

классы  для  

педагогов и 

родителей 

- 



 

 

диалогичес

кой и 

монологич

еской 

форм) в 

различных 

формах и 

видах 

детской 

деятельнос

ти 

3.Практиче

ское 

овладение 

воспитанни

ками 

нормами 

речи 

Рассматривание 

альбомов, 

картинок, 

игрушек и их 

описание  

- Интегративная 

деятельность 

- Игры 

дидактические 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

рассматривани

е и обсуждение 

познавательны

х и 

художественны

х книг, детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедий; 

- Создание 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и 

др.), выставок 

трудовых 

действий и 

гигиеническ

их процедур 

- Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

-  

Обсуждения 

(пользы 

закаливания, 

занятий 

физической 

культурой, 

гигиеническ

их 

процедур) 

рассматриван

ие книг и 

картинок 

- 

Самостоятель

ное 

раскрашивани

е «умных 

раскрасок», - 

Развивающие 

настольно-

печатные 

игры, игры на 

прогулке, 

автодидактич

еские игры 

(развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки) 

 

ных книг, 

детских 

иллюстриро

ванных 

энциклопеди

й; 

-

Специальны

е рассказы 

воспитателя 

детям об 

интересных 

фактах и 

событиях 

- 

Викторины, 

сочинение 

загадок 

- 

Инсцениров

ание и 

драматизаци

я отрывков 

из сказок, 

разучивание 

стихотворен

ий,  

- 

Рассматрива

ние и 

обсуждение 

предметных 

и сюжетных 

картинок, 

иллюстраци

е настольно-

печатные 

игры, игры 

на прогулке, 

автодидакти

ческие игры 

(развивающ

ие пазлы, 

рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки) 

 

Организаци

я 

совместной 

с детьми  

исследовате

льской, 

проектной и 

продуктивн

ой  

деятельност

и, 

способству

ющей 

возникновен

ию 

познаватель

ной 

активности 

- Викторины 

- Экскурсии 



 

 

детского 

творчества, 

уголков 

природы 

й. 

 

 

Формы образовательной деятельности  по приобщению к художественной литературе 

Младший дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимодей

ствие с 

семьями 

детей  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательн

ой 

деятельности, 

осуществляем

ой в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности , 

в т.ч. НОД 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов  

Предполагаем

ая 

самостоятель

ная 

деятельность 

с 

использовани

ем 

развивающей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности , в 

т.ч. НОД 
 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образова

тельной 

деятельн

ости 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моменто

в   

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

1.Формиро

вание 

целостной 

картины 

мира, в том 

числе 

первичных 

ценностны

-Чтение  

литературных 

произведений и 

их обсуждение 

- 

Выразительное 

чтение 

воспитателем, 

- Создание 

речевой 

развивающе

й среды 

-  

Использован

ие потешек, 

малых 

Самостоятель

ные игры по 

мотивам 

художественн

ых 

произведений 

- Сюжетно-

ролевые игры, 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

- 

Свободны

е диалоги 

с детьми 

в играх, 

наблюден

иях, при 

восприят

- 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

- 

Спектакли 

для 

родителей  

 - 

Изготовлен

ие книжек 

– 



 

 

х 

представле

ний; 

2. Развитие 

литературн

ой речи; 

3. 

Приобщен

ие к 

словесному 

искусству, 

в том числе 

развитие 

художестве

нного 

восприятия 

и 

эстетическ

ого вкуса. 

 

прослушивание 

грам записей. 

- Инсценировки 

сказок, потешек, 

стихотворений 

-  Игры 

дидактические 

- Создание 

тематических 

выставок  

-

Театрализован

ная 

деятельность  

 Хороводные 

игры 

- Заучивание 

наизусть. 

фольклорны

х форм при 

проведении 

режимных 

моментов 

-   

Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

 

рассматриван

ие книг и 

картинок 

-  

Развивающие 

настольно-

печатные 

игры,  

 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

- Инсценирование и 

драматизация 

отрывков из сказок, 

разучивание 

стихотворений,  

- рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам 

и потешкам,  

- Праздники, 

развлечения. 

ии 

литератур

ных 

произведе

ний  

-  

Использо

вание 

потешек, 

малых 

фольклор

ных форм 

при 

проведен

ии 

режимны

х 

моментов 

- 

Поощрен

ие 

речевой 

активност

и 

художествен

ный труд)  

по мотивам 

литературны

х 

произведени

й  

- Рисование 

иллюстраци

й к 

художествен

ным 

произведени

ям; 

рисование, 

лепка 

сказочных 

животных; 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-

ролевая игра 

по мотивам 

литературны

х 

произведени

й 

 

самоделки. 

детские  и 

семейные 

рисунки по 

прочитанн

ому. 

- 

Организаци

я выставок 

рисунков и 

поделок, 

выполненны

х руками 

детей и 

родителей 

по 

литературн

ым 

произведени

ям 

-  

Литературн

ые 

викторины 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимодей

ствие с 

семьями 

воспитанни

ков 

  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность с 

использованием 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

Совмест

ная 

деятельн

ость 

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 



 

 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

в процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности , в 

т.ч. НОД 

 

в  

образовател

ьной 

деятельност

и 

осуществля

емой в ходе 

режимных 

моментов   

развивающей 

среды 

образовательн

ой 

деятельности, 

осуществляем

ой в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности , 

в т.ч. НОД 

педагога 

с детьми 

в  

образов

ательно

й 

деятель

ности 

осущест

вляемо

й в ходе 

режимн

ых 

момент

ов                                                                                                                                                            

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

1.Формиро

вание 

целостной 

картины 

мира, в том 

числе 

первичных 

ценностны

х 

представле

ний; 

2. Развитие 

литературн

ой речи; 

3. 

Приобщен

ие к 

словесному 

искусству, 

в том числе 

- НОД по 

Коммуникации/Чте

нию 

художественной 

литературы 

- Чтение 

литературных 

произведений и их                 

обсуждение 

- Игры – 

викторины по 

произведениям 

художественной 

литературы   

- Наблюдения 

- Посещение 

театров, библиотек 

-  Беседа, 

ситуативный 

разговор по 

- Создание 

речевой 

развивающе

й среды 

-  

Использован

ие потешек, 

малых 

фольклорны

х форм при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

- Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

-   

- 

Самостоятельно

е чтение детьми 

коротких 

стихотворений 

- 

Самостоятельны

е игры по 

мотивам 

художественных 

произведений 

- 

Самостоятельная 

работа в уголке 

книги, в уголке 

театра,  

- Сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

книг и картинок 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

рассматривани

е и обсуждение 

познавательны

х и 

художественны

х книг, детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедий; 

- 

Свободн

ые 

диалоги 

с детьми 

в играх, 

наблюде

ниях, 

при 

восприя

тии 

картин, 

иллюстр

аций, 

мультфи

льмов 

-  

Ситуати

вные 

разговор

- Рисование 

иллюстраци

й к 

художествен

ным 

произведени

ям; 

рисование, 

лепка 

сказочных 

животных; 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- 

Самостоятел

ьные 

дидактическ

ие игры 

- 

Спектакли 

для 

родителей  

 - 

Изготовлен

ие книжек 

– 

самоделки. 

детские  и 

семейные 

рисунки по 

прочитанн

ому. 

- 

Организаци

я выставок 

рисунков и 

поделок, 

выполненны



 

 

развитие 

художестве

нного 

восприятия 

и 

эстетическ

ого вкуса. 

 

литературным 

произведениям 

- Рассматривание 

альбомов, 

разукрашек, 

картинок,  по 

литературным 

произведениям 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированны

х энциклопедий; 

- Создание 

тематических 

выставок  по 

литературным 

произведениям, 

юбилейным датам 

писателей и 

поэтов 

- 

Самостоятельно

е раскрашивание 

раскрасок,  

Игры – 

инсценировки 

-

Театрализованна

я деятельность 

детей  

 

событиях 

- Викторины, 

сочинение 

загадок 

- 

Инсценировани

е и 

драматизация 

отрывков из 

сказок, 

разучивание 

стихотворений,  

- 

Рассматривани

е и обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций. 

ы с 

детьми 

-

Поощре

ние 

речевой 

активно

сти 

 х руками 

детей и 

родителей 

по 

литературн

ым 

произведени

ям 

-  

Литературн

ые 

викторины 

 

 



 

 

 

 

ОО «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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

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

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

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

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

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

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  



 

 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 



 

 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раскрыто в Примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы 

№ Содержание образовательной области страница 

1 Приобщение к искусству 127-107 

2 Изобразительная деятельность 108-142 

3 Конструктивно-модельная деятельность 146-145 

4 Музыкальная деятельность 146-151 

5 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152 - 154 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие » 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 2. 

 «Цветные ладошки»./ Лыкова И.А. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 епка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий/ Колдина Д.Н. М.: 

 Мозаика – Синтез, 2008. 

.Занятия по изобразительному искусству./ Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007. 

  Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

  Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: КарапузДидактика, 2006. 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

  

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

 Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. С - Петербург. «Детство-Пресс», 2004г. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике (5-7 лет), С - Петербург. «Акцидент», 1997г. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом (3-7 лет). С - Петербург. «Акцидент», 1997г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М., «Мозаика Синтез», 2007г. 

Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Ярославль. «Академия развития», 1997г. 



 

 

Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль. «Академия развития», 1997г. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (ср.,ст., подг. гр.). М. «Владос», 2003г. 

Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду (от 2 до 7 лет). М. «Мозаика-Синтез» 2006г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М. «Мозаика-Синтез» 2005г. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

Грибовская А.А Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

 Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Просвещение, 1991. 

 Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников (с 3-7 лет). М. «Просвещение», 1991г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – Изд. : Карапуз, 2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 2009. 

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевром мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство – детям!» - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей и средней группах детского сада. Воронеж. 2009г. 

Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников (2-7 лет). М. «Пед. Общество России», 2004г 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (с приложениями). Учебное пособие. – М.: Владос,1997г. (2 части). 

Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М..: Айрис-Пресс, 2004г 

Арсенина Е.Е. Музыкальные занятия (для всех возрастов). Волгоград, «Учитель», 2011 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду (младший возраст). М. 2008г. 

Луконина Н. Праздники в детском саду (204 года). М. «Айрис-пресс», 2003г 

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная группы. М.: Вако, 2006 

 Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 . Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

  Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста: Учебно-методическое 

пособие: В 2частях. М.: 

                Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для                                

дошкольников и младших школьников.) 

 



 

 

 

Связь образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»  

с другими областями 

Физическое развитие  Развивать детское творчество, приобщать  к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.   

 Знакомить детей с понятием «здоровье» через произведения 

изобразительного  искусства. 

 Привлекать  внимание дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и воспитателя, к оформлению помещений;  использовать на занятиях 

изготовленные детьми  элементарные физкультурные пособия (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных 

игр 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности. 

 Развивать игровую деятельность. Умение строить взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми при организации игровой деятельности. 

Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность. 

 Формировать трудовые умения и навыки, адекватные возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности. 

«Речевое развитие  Развивать свободное общение со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности. 

 Развивать детское творчество, приобщат к различным видам искусства. 

Использовать художественные произведения 

Познавательное развитие  Формировать целостную картину мира, расширять кругозор в части  

изобразительного искусства, Творчества. 

 

Формы образовательной деятельности  по ОО  

 «Художественно-эстетическое развитие» 



 

 

Младший дошкольный возраст 

задачи  I половина дня II половина дня Взаимоде

йствие с 

семьями 

детей  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности , в т.ч. НОД 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой 

в ходе 

режимных 

моментов  

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательн

ой 

деятельности, 

осуществляем

ой в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности 

, в т.ч. НОД 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образоват

ельной 

деятельно

сти 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моментов  

Предпо

лагаем

ая 

самост

оятель

ная 

деятел

ьность 

с 

исполь

зовани

ем 

развив

ающей 

среды 

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественн

ый труд);  

2.Развитие 

детского 

творчества;  

3. 

Приобщение 

к 

изобразительн

- НОД по изобразительной 

деятельности  

- Театрализованные игры 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Игры дидактические 

-Изготовление предметов 

для игр, создание макетов, 

коллекций и их -

Ооформление, 

изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования 

- Использование 

предметов   

изобразительног

о искусства  в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, 

при проведении 

утренней 

гимнастики 

-  Привлечение 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры, 

театрализ

ованные, 

игры-

драматиза

ции, игры 

на 

прогулке, 

подвижн

ые игры 

имитацио

нного 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмо

в, 

видеофильмо

в, телепередач 

Использо

вание 

предмето

в 

изобразит

ельного 

искусства 

в 

повседнев

ной 

жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельно

сти, на 

- 

Сюжет

но-

ролевы

е игры, 

- Игры 

музыка

льные, 

хорово

дные, 

театрал

изован

ные, 

игры-

драмат

изации, 

-Индив. и 

подгрупп

овые 

консульта

ции; 

-Индив. 

беседы, 

-

Распростр

анение 

семейног

о опыта 

эстетичес

кого 

воспитан

ия 



 

 

ому искусству 

 

- Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и пр.), 

обсуждение средств 

выразительности; 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов 

и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

рисование, лепка 

сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным 

внимания детей 

к, к оформлению 

помещения, 

привлекательнос

ти 

оборудования, 

красоте и 

чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, 

игрушек. 

характера 

- 

Самостоя

тельное 

рассматри

вание 

иллюстра

ций, 

предмето

в 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства 

и т.п. 

 

прогулке, 

в 

изобразит

ельной 

деятельно

сти 

игры 

на 

прогул

ке, 

подви

жные 

игры 

имитац

ионног

о 

характ

ера 

- 

Самост

оятель

ное 

изгото

вление 

атрибу

тов для 

игр  

- 

Самост

оятель

ное 

рассма

триван

ие 

иллюст

раций, 

предме

тов 

декора

тивно-

прикла

 - 

Праздник

и 

- Досуги 

- 

Развлечен

ия 

- 

Выставки 

творчески

х работ 

- 

Концерты 

 



 

 

музыкальным 

произведениям; 

дного 

искусс

тва и 

т.п. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

задачи  I половина дня II половина дня Взаимодей

ствие с 

семьями 

воспитанни

ков 

 Совместная 

деятельность педагога с 

детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности , 

в т.ч. НОД 

 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образователь

ной 

деятельност

и 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

моментов  

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательно

й деятельности, 

осуществляемо

й в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности , 

в т.ч. НОД 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

в  

образовате

льной 

деятельнос

ти 

осуществля

емой в 

ходе 

режимных 

моментов  

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

1.Развит

ие 

продукт

ивной 

деятельн

ости 

детей 

(рисован

ие, 

лепка, 

апплика

ция, 

- НООД по 

изобразительной 

деятельности   

- Театрализованные 

игры 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Игры дидактические 

 - Игры   хороводные, 

театрализованные, 

игры-драматизации, 

игры на прогулке, 

- 

Использован

ие 

предметов 

изобразител

ьного 

искусства 

повседневно

й жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкаль

ные, 

хороводн

ые, 

театрализ

ованные, 

игры-

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

- 

Использова

ние 

предметов 

изобразите

льного 

искусства в 

повседневн

ой жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

- 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художествен

ный труд)  

- Сюжетно-

ролевые 

- 

Праздники 

- Досуги 

- 

Развлечени

я 

- Выставки 

творческих 

работ 

- Концерты 

 



 

 

художес

твенный 

труд);  

2.Развит

ие 

детского 

творчест

ва;  

3. 

Приобщ

ение к 

изобрази

тельном

у 

искусств

у 

 

подвижные игры 

имитационного 

характера 

- Изготовление 

предметов для игр, 

создание макетов, 

коллекций и их 

оформление, 

изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования 

- Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта 

и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 

выразительности; 

деятельност

и, на 

прогулке, в 

изобразител

ьной 

деятельност

и, при 

проведении 

утренней 

гимнастики 

-  

Привлечени

е внимания 

оформлению 

помещения, 

привлекател

ьности 

оборудовани

я, красоте и 

чистоте 

окружающи

х 

помещений, 

предметов, 

игрушек. 

драматиза

ции, игры 

на 

прогулке, 

подвижн

ые игры 

имитацио

нного 

характера 

- 

Самостоя

тельное 

рассматри

вание 

иллюстра

ций, 

предмето

в 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства 

и т.п. 

 

деятельнос

ти, на 

прогулке, в 

изобразите

льной 

деятельнос

ти, 

игры, 

- Игры 

музыкальны

е, 

хороводные, 

театрализова

нные, игры-

драматизаци

и, игры на 

прогулке, 

подвижные 

игры 

имитационн

ого 

характера 

- 

Самостоятел

ьное 

изготовлени

е атрибутов 

для игр  

- 

Самостоятел

ьное 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, предметов 

декоративно

-

прикладного 

искусства и 

т.п. 

                                                                           



 

 

- Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

по замыслу, на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок, под 

музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; 

рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

творческие задания, 

рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям; 

 

Формы образовательной деятельности   

Задачи I половина дня II половина дня Взаимоде

йствие с 

семьями 

детей  

Совместная деятельность педагога с 

детьми в  образовательной 

деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности , в т.ч. 

НОД 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образоват

ельной 

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми в  

образоват

ельной 

деятельно

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

в  

образовате

льной 

деятельнос

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю



 

 

деятельно

сти 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моментов                                                           

й среды сти, 

осуществ

ляемой в 

процессе 

организац

ии 

различны

х видов 

детской 

деятельно

сти , в т.ч. 

НОД 

 

ти 

осуществля

емой в 

ходе 

режимных 

моментов   

щей 

среды 

1.Развитие  

музыкальн

о-

художестве

нной 

деятельнос

ти              

2. 

Приобщен

ие к 

музыкальн

ому 

искусству 

3. Развитие 

музыкальн

ости детей 

- НОД по Музыке 

- Театрализованные игры 

- Игры музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного 

характера 

- Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям; 

- Слушание и обсуждение народной, 

Использо

вание 

музыки в 

повседнев

ной 

жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельно

сти, на 

прогулке, 

в 

изобразит

ельной 

деятельно

сти, при 

проведен

ии 

утренней 

гимнасти

ки 

- Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкальны

е, 

хороводные, 

театрализова

нные, игры-

драматизаци

и, игры на 

прогулке, 

подвижные 

игры 

имитационн

ого 

характера 

-

Самостоятел

ьное 

музицирован

ие 

- 

Просмотр 

и 

обсужден

ие 

мультфил

ьмов, 

видеофил

ьмов, 

телеперед

ач 

Использова

ние музыки 

в 

повседневн

ой жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельнос

ти, на 

прогулке, в 

изобразите

льной 

деятельнос

ти 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкаль

ные, 

хороводн

ые, 

театрализ

ованные, 

игры-

драматиза

ции, игры 

на 

прогулке, 

подвижн

ые игры 

имитацио

нного 

характера 

- 

-Индив. и 

подгрупп

овые 

консульта

ции; 

-Индив. 

беседы, 

-

Распростр

анение 

семейног

о опыта 

музыкаль

ного 

развития 

 - 

Праздник

и 

- Досуги 

- 

Развлечен

ия 



 

 

классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

- Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- Пение, совместное пение, 

упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных 

и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия 

детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

-  

Привлече

ние 

внимания 

детей к 

разнообра

зным 

звукам в 

окружаю

щем 

мире,  

- Свободные 

пляски 

Самостоя

тельная 

музыкаль

но-

танцеваль

ная, 

вокальная 

деятельно

сть 

- 

Выставки 

творчески

х работ 

- 

Концерты 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Задачи   I половина дня II половина дня Взаимоде

йствие с 

семьями 

воспитан

ников 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности , в т.ч. 

НОД 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образоват

ельной 

деятельно

сти 

осуществ

ляемой в 

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми в  

образоват

ельной 

деятельно

сти, 

осуществ

ляемой в 

процессе 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

в  

образовате

льной 

деятельнос

ти 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

щей 

среды 



 

 

ходе 

режимны

х 

моментов  

организац

ии 

различны

х видов 

детской 

деятельно

сти , в т.ч. 

НОД 

 

моментов  

1.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности              

2. Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

3. Развитие 

музыкальности 

детей 

- НОД по Музыке 

- Театрализованные игры 

-  - Игры музыкальные, 

хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера 

- - Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

- Слушание и обсуждение 

народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием 

музыки; 

- Подыгрывание на музыкальных 

- 

Использо

вание 

музыки в 

повседнев

ной 

жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельно

сти, на 

прогулке, 

в 

изобразит

ельной 

деятельно

сти, при 

проведен

ии 

утренней 

гимнасти

ки 

-  

Привлече

ние 

- Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкальны

е, 

хороводные, 

театрализова

нные, игры-

драматизаци

и, игры на 

прогулке, 

подвижные 

игры 

имитационн

ого 

характера 

- 

Самостоятел

ьное 

музицирован

ие 

- Свободные 

пляски 

- 

Просмотр 

и 

обсужден

ие 

мультфил

ьмов, 

видеофил

ьмов, 

телеперед

ач 

- 

Использова

ние музыки 

в 

повседневн

ой жизни 

детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельнос

ти, на 

прогулке, в 

изобразите

льной 

деятельнос

ти, 

- 

Продукти

вная 

деятельно

сть 

(рисовани

е, лепка, 

аппликац

ия, 

художест

венный 

труд)  

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкаль

ные, 

хороводн

ые, 

театрализ

ованные, 

игры-

драматиза

ции, игры 

- 

Праздник

и 

- Досуги 

- 

Развлечен

ия 

- 

Выставки 

творчески

х работ 

- 

Концерты 

 



 

 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- Пение, совместное пение, 

упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное 

составление плясок под 

народные мелодии, хороводы 

внимания 

детей к 

разнообра

зным 

звукам в 

окружаю

щем 

мире, 

на 

прогулке, 

подвижн

ые игры 

имитацио

нного 

характера 

- 

Самостоя

тельная 

изобразит

ельная 

деятельно

сть 

- 

Самостоя

тельная 

музыкаль

но-

танцеваль

ная, 

вокальная 

деятельно

сть 

 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 • Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация); 

2 • Восприятие художественной литературы; 

3 • Конструктивно-модельная деятельность (ручной труд); 

4 • Музыкальная деятельность. 

 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Компоненты Средства реализации Методы 



 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

Произведения изобразительного искусства, народно-

декоративного, прикладного искусства. 

Использование различных изобразительных техник. 

Использование технологий развития изобразительных 

навыков. 

Использование технологии развития детского 

воображения, как основы развития творческих 

способностей. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование незавершенных продуктов детской 

деятельности. 

Экспериментирование с изобразительными 

материалами. 

Предоставление детям разнообразия изобразительного 

материала. 

Использование разнообразных образцов, шаблонов, в 

соответствии с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем создания продуктов 

детской деятельности. 

Проектирование и моделирование. 

Создание атрибутов для игровой и 

театрализованной деятельности, 

итоговых мероприятий. 

Создание коллективных детских работ. 

Обучение навыкам формообразующих 

движений, эталонам цветовосприятия. 

Предоставление детям свободы выбора 

изобразительного материала. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(ручной труд) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковые, 

настольные, театр-перчатка, кукольный и др.) 

Произведения детских художников-иллюстраторов 

(Чарушин, Васнецов, Сутеев, Рачев и др.). 

Разнохарактерные музыкальные произведения. 

Аудиозаписи произведений детской худ.литературы в 

исполнении мастеров художественного слова. 

Выразительное чтение. 

Тренинги эмоций, движения, поведения. 

Психогимнастика. 

Дидактическое упражнение с 

использованием изображений 

эмоциональных состояний. 

Рассматривание иллюстраций, 

инсценирование произведений, 

драматизация эпизодов. 

Метод аналогии, сравнения, метафоры. 

Создание продуктов детской 

деятельности по прочитанным 

литературным произведениям 

Музыкальная 

деятельность 

Произведения музыкального искусства. 

Качественное исполнение музыкальных произведений 

Беседы о жанрах музыкальных 

произведений, о выразительных 



 

 

взрослыми. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование технологии развития творческих 

способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Элементарное музицирование. 

Использование возможностей социальных партнеров.  

Предоставление детям разнообразия музыкального 

материала. 

средствах, о характере музыкального 

произведения. 

Метод сопоставления музыкальных 

произведений, разных по характеру, 

жанру, динамике. 

Музыкально-дидактические игры. 

Использование наглядных 

автодидактических средств. 

Музыкально-театрализованное 

обыгрывание. 

Мнемотехнические приемы, модели. 

Метод создания коллективного рассказа 

о том, что произошло в музыке. 

Игры-экспериментирования со звуками. 

Музыкально-двигательные этюды. 

 

 

ОО «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 спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 



 

 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании,  

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной работы по образовательной области  «Физическое развитие» раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»:  

№ Содержание образовательной области   страницы 

1 Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни 

155-158 

2 Физическая культура 159-163 

 



 

 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по образовательной области «Физическое развитие». 

1. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. /Вавилова Е.Н. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

2. Комплексы утренней гимнастики в детском саду /Бабина К.С.. М.: Просвещение 

3. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста./Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. /Пензулаева Л.И. М.: 

Владос, 2002. 

8. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет /Степаненкова Э.Я.. М.: МозаикаСинтез, 2012. 

9. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. /Пензулаева Л.И. М.: Мозаика – синтез, 2012. 

10. Физкультурные занятия с детьми 4 - 5лет. /Пензулаева Л.И. М.: Мозаика – синтез, 2012. 

11. Физкультурные занятия с детьми 5 -6 лет. /Пензулаева Л.И. М.: Мозаика – синтез, 2012. 

12. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. /Пензулаева Л.И. М.: Мозаика – синтез, 2012 

13.Подвижные игры для дошкольников /Фатеева Л.П.. 

14.Как воспитать здорового ребенка /Алямовская В.Г. 

 

Связь  образовательной области    «Физическая культура» с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  

 Приобщать к ценностям физической  культуры. 

 Формировать первичные представления о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях. 

 Приобщать к элементарным  общепринятым нормам  и  правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  в совместной 

двигательной активности. 

 Создать на НООД по Физической культуре  педагогические ситуации 

и ситуации морального выбора, направленные  на развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников. 

 Накапливать двигательный опыт овладения навыками ухода за  

физкультурным инвентарем и оборудованием. 

 Формировать  навыки безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем. 

Познавательное развитие  Активизировать  мышление детей  (через самостоятельный выбор 



 

 

игры, оборудования, пересчет мячей и пр.),  

 Использовать специальные упражнения на формирование 

элементарных математических представлений, ориентировку в 

пространстве во времени, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых),  

 Совершенствовать навык построения конструкций для подвижных игр 

и упражнений ( из мягких блоков, спортивного оборудования),   

 Просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни.  

Речевое развитие  Упражнять в проговаривании действий и назывании упражнений, 

поощрять  речевую активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать  пользу закаливания и занятий физической 

культурой. 

 Организовывать игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок;  

 Проводить сюжетные НОД по Физической культуре  на темы 

прочитанных сказок, потешек. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Привлекать  внимание дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, к оформлению помещений;  

использовать на НОД изготовленные детьми  элементарные 

физкультурные пособия (флажки, картинки, мишени для метания), 

рисование мелом разметки для подвижных игр 

 Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;   

 Проводить  спортивные игры  и соревнования под музыкальное 

сопровождение;  

 Развивать  артистические способности в подвижных играх 

имитационного характера. 

 

Формы образовательной деятельности  

(образовательная область «Физическое развитие») 

  младший дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня 

Совместная деятельность Совместная Предпол Совместн Совместн Предполагае Взаимодейств



 

 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

, в т.ч. НООД 

 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательно

й 

деятельности 

осуществляемо

й в ходе 

режимных 

моментов                                                                                                                                                              

агаемая 

самосто

ятельная 

деятельн

ость с 

использ

ованием 

развива

ющей 

среды 

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми в  

образоват

ельной 

деятельно

сти, 

осуществ

ляемой в 

процессе 

организац

ии 

различны

х видов 

детской 

деятельно

сти , в т.ч. 

НОД 

 

ая 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

в  

образоват

ельной 

деятельно

сти 

осуществ

ляемой в 

ходе 

режимны

х 

моментов  

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

ие с семьями 

детей 

1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных

, силовых, 

гибкости, 

выносливост

и и 

координаци

и). 

2. 

Накопление 

и 

обогащение 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- НОД по Физической 

культуре  игровые, 

сюжетные, тематические (с 

одним видом физических 

упражнений), комплексные 

(с элементами развития 

речи, математики, 

конструирования), , 

физкультминутки; игры и 

- 

Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегченная 

одежда в 

группе, одежда 

по сезону на 

прогулке, 

воздушные 

ванны) 

- Комплексы 

- 

Двигате

льная 

активно

сть на 

прогулк

е 

Самосто

ятельны

е 

подвижн

ые игры, 

- Игры 

на 

-

Физкульт

урные 

досуги 

- 

Физкульт

урные 

развлечен

ия 

- 

индивидуа

льная 

работа по 

физическо

- 

Гимнасти

ка после 

сна 

- 

Закаливан

ие 

 

- 

Упражнения 

и подвижные 

игры во 

второй 

половине 

дня 

- 

Самостоятел

ьная 

двигательная 

активность 

- 

Двигательна

- Утренний 

фильтр, 

беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 

- 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

- Оформление 

родительских 

уголков на 

темы 



 

 

двигательно

го опыта 

детей 

(овладение 

основными 

движениями

). 

3. 

Формирован

ие у 

воспитанник

ов  

потребности 

в 

двигательно

й 

активности 

и 

физическом 

совершенств

овании. 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, 

авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные,, игры 

и упражнения под музыку, 

игровые беседы с 

элементами движений. 

- Физкультпаузы в середине 

времени отведенного на 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, 

физкультминутки между ее 

периодами 

- Индивидуальная работа 

по физическому развитию 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительн

ые прогулки, 

мытье рук 

прохладной 

водой перед 

каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта 

и горла после 

еды, 

воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные 

ножные 

ванны),  

свежем 

воздухе,  

- 

Спортив

ные 

игры и 

занятия 

(катание 

на 

санках, 

велосип

едах) 

- 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры 

- Игры-

драмати

зации на 

темы 

физкуль

туры 

 

му 

развитию 

- 

Ситуативн

ый 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- 

Интеграти

вная 

деятельно

сть 

- 

Проблемн

ая 

ситуация 

я активность 

на прогулке 

(подвижные 

игры, 

развлечения) 

- Подвижные 

игры  

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

- Игры-

драматизаци

и на темы  

физкультур

ы 

 

 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы  

- 

Туристически

е прогулки; 

- 

физкультурны

е досуги ( 

- Дни 

здоровья; 

- 

Тематические 

досуги; 

праздники; 

 

 

Старший  дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимодейств

ие с семьями 

воспитаннико

в 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности , 

в т.ч. НООД 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образовател

ьной 

деятельност

Предполага

емая 

самостояте

льная 

деятельнос

ть с 

использова

нием 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

в  

образова

Совмест

ная 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

в  

образова

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 



 

 

 и 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

моментов  

развивающ

ей среды 

тельной 

деятельн

ости, 

осущест

вляемой 

в 

процесс

е 

организа

ции 

различн

ых 

видов 

детской 

деятельн

ости , в 

т.ч. НОД 

 

тельной 

деятельн

ости 

осущест

вляемой 

в ходе 

режимн

ых 

моменто

в  

развивающе

й среды 

1. Развитие 

физически

х качеств 

(скоростны

х, силовых, 

гибкости, 

выносливо

сти и 

координац

ии). 

2. 

Накоплени

е и 

обогащени

е 

двигательн

ого опыта 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- НОД физической культурой 

игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом 

физических упражнений), 

комплексные (с элементами 

развития речи, математики, 

конструирования), 

контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

- 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

- 

Закаливание 

в 

повседневно

й жизни 

(облег-

ченная 

одежда в 

группе, 

одежда по 

сезону на 

прогулке, 

воздушные 

- 

Двигательн

ая 

активность 

на 

прогулке 

Самостояте

льные 

подвижные 

игры, 

 - Игры на 

свежем 

воздухе,  

- 

Спортивны

е игры и 

занятия 

-

Физкуль

турные 

досуги 

- 

Физкуль

турные 

праздник

и 

- 

Спортив

ные 

игры 

-

Индивид

уальная 

работа 

- 

Гимнаст

ика 

после 

сна 

- 

Закалива

ние 

 

- 

Упражнения 

и подвижные 

игры во 

второй 

половине 

дня 

- 

Самостоятел

ьная 

двигательная 

активность 

- 

Двигательна

я активность 

на прогулке 

(подвижные 

- Утренний 

фильтр, 

беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 

- 

Индивидуаль

ные 

консультации 

- Оформление 

родительских 

уголков на 

темы 

физкультурно

-

оздоровитель



 

 

детей 

(овладение 

основными 

движениям

и). 

3. 

Формирова

ние у 

воспитанни

ков  

потребност

и в 

двигательн

ой 

активности 

и 

физическо

м 

совершенст

вовании. 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные 

занятия на темы 

прочитанных сказок; 

ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

- Физкультпаузы в середине 

времени отведенного на 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, 

физкультминутки между ее 

периодами 

- Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

ванны) 

- Комплексы 

закаливающ

их процедур 

(оздоровите

льные 

прогулки, 

мытье рук 

прохладной 

водой перед 

каждым 

приемом 

пищи, 

полоскание 

рта и горла 

после еды, 

воздушные 

ванны, 

ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные 

ножные 

ванны),  

(катание на 

санках, 

лыжах, 

велосипеде 

и пр.) 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий и книг 

о, спорте и 

физкультур

е 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

- Игры-

драматизац

ии на темы 

спорта и 

физкультур

ы 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть на темы 

физкультур

ы, здоровья 

и спорта 

по 

физичес

кому 

развити

ю 

- 

Ситуати

вный 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- 

Интеграт

ивная 

деятельн

ость 

- 

Проблем

ная 

ситуация 

игры, 

развлечения) 

- Подвижные 

игры  

- 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й о, спорте и 

физкультуре 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

- Игры-

драматизаци

и на темы 

спорта и 

физкультур

ы 

- 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь на темы 

физкультур

ы, здоровья 

и спорта 

 

 

ной работы  

- 

Туристически

е прогулки; 

-

Физкультурн

ые досуги  

- Спортивные 

праздники  

- 

Соревнования

; 

- Дни 

здоровья; 

- 

Тематические 

досуги; 

праздники; 

- Экскурсии. 

 

    Формы образовательной деятельности  по формированию начальных представлений о ЗОЖ 

  младший дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимодейств

ие с семьями 

детей  
Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Предполага

емая 

Совмест

ная 

Совмест

ная 

Предполагае

мая 



 

 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности , в 

т.ч. НООД 

 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой в 

ходе режимных 

моментов                                                                                                                                                              

самостояте

льная 

деятельнос

ть с 

использова

нием 

развивающ

ей среды 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

в  

образова

тельной 

деятельн

ости, 

осущест

вляемой 

в 

процесс

е 

организа

ции 

различн

ых 

видов 

детской 

деятельн

ости , в 

т.ч. НОД 

 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

в  

образова

тельной 

деятельн

ости 

осущест

вляемой 

в ходе 

режимн

ых 

моменто

в  

самостоятел

ьная 

деятельност

ь с 

использован

ием 

развивающе

й среды 

1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации). 

2. Накопление 

и обогащение 

- Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- НОД по 

Физической 

культуре  -     

физкультминутки; 

- Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону 

на прогулке, 

воздушные 

ванны) 

- 

Двигательн

ая 

активность 

на 

прогулке 

Самостояте

льные 

подвижные 

игры, 

 - Игры на 

-

Физкуль

турные 

досуги 

- 

Физкуль

турные 

развлече

ния 

- 

индивид

- 

Гимнаст

ика 

после 

сна 

- 

Закалива

ние 

 

- 

Упражнения 

и подвижные 

игры во 

второй 

половине 

дня 

- 

Самостоятел

ьная 

двигательная 

- Утренний 

фильтр, 

беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 

- 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

- Оформление 



 

 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями). 

3. 

Формирование 

у 

воспитанников  

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствов

ании. 

игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, народных 

песенок, авторских 

стихотворений, 

считалок; 

сюжетные,, игры и 

упражнения под 

музыку, игровые 

беседы с 

элементами 

движений. 

- Физкультпаузы в 

середине времени 

отведенного на 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, 

физкультминутки 

между ее 

периодами 

 

- Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье 

рук прохладной 

водой перед 

каждым приемом 

пищи, полоскание 

рта и горла после 

еды, воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные 

ножные ванны),  

Организация 

вторых завтраков 

(соки, фрукты). 

свежем 

воздухе,  

- 

Спортивны

е игры и 

занятия 

(катание на 

санках, 

велосипеда

х) 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

- Игры-

драматизац

ии на темы 

здоровья, 

здорового 

образа 

жизни 

 

уальная 

работа 

по 

физичес

кому 

развити

ю 

- 

Ситуати

вный 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- 

Интеграт

ивная 

деятельн

ость 

- 

Проблем

ная 

ситуация 

активность 

- 

Двигательна

я активность 

на прогулке 

(подвижные 

игры, 

развлечения) 

- Подвижные 

игры  

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

- Игры-

драматизаци

и на темы 

здоровья 

 

 

родительских 

уголков на 

темы 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы  

- 

Туристически

е прогулки; 

- 

физкультурны

е досуги ( 

- Дни 

здоровья; 

- 

Тематические 

досуги; 

праздники; 

 

 

Старший  дошкольный возраст 

Задачи  I половина дня II половина дня Взаимод

ействие с 

семьями 

воспитан

ников 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности , в т.ч. 

НООД 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой 

в ходе 

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательн

ой 

деятельности, 

осуществляем

ой в процессе 

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

в  

образователь

ной 

деятельност

и 

Предпола

гаемая 

самостоят

ельная 

деятельно

сть с 

использов

анием 

развиваю



 

 

 режимных 

моментов  

щей 

среды 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности 

, в т.ч. НОД 

 

осуществляе

мой в ходе 

режимных 

моментов  

щей 

среды 

1. 

Развити

е 

физичес

ких 

качеств 

(скорост

ных, 

силовых

, 

гибкост

и, 

выносли

вости и 

координ

ации). 

2. 

Накопле

ние и 

обогаще

ние 

двигате

льного 

опыта 

детей 

(овладе

ние 

основны

ми 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- НОД физической 

культурой игровые, 

сюжетные, тематические 

(с одним видом 

физических упражнений), 

комплексные (с 

элементами развития речи, 

математики, 

конструирования), 

контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, 

авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок; 

ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

- Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание в 

повседневной 

жизни (облег-

ченная одежда в 

группе, одежда 

по сезону на 

прогулке, 

воздушные 

ванны) 

- Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительны

е прогулки, 

мытье рук 

прохладной 

водой перед 

каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные 

- 

Двигатель

ная 

активност

ь на 

прогулке 

Самостоя

тельные 

подвижн

ые игры, 

 - Игры на 

свежем 

воздухе,  

- 

Спортивн

ые игры и 

занятия 

(катание 

на санках, 

лыжах, 

велосипед

е и пр.) 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций и 

книг о, 

спорте и 

физкульт

-

Физкультурны

е досуги 

- 

Физкультурны

е праздники 

- Спортивные 

игры 

-

Индивидуальн

ая работа по 

физическому 

развитию 

- 

Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- 

Интегративна

я деятельность 

- Проблемная 

ситуация 

- Гимнастика 

после сна 

- 

Закаливание 

 

- 

Упражнен

ия и 

подвижны

е игры во 

второй 

половине 

дня 

- 

Самостоят

ельная 

двигатель

ная 

активност

ь 

- 

Двигатель

ная 

активност

ь на 

прогулке 

(подвижн

ые игры, 

развлечен

ия) 

- 

Подвижн

ые игры  

- 

- 

Утренни

й 

фильтр, 

беседа с 

родителя

ми о 

самочувс

твии 

ребенка 

- 

Индивид

уальные 

консульт

ации 

- 

Оформле

ние 

родитель

ских 

уголков 

на темы 

физкульт

урно-

оздорови

тельной 

работы  

- 

Туристич



 

 

движен

иями). 

3. 

Формир

ование у 

воспита

нников  

потребн

ости в 

двигате

льной 

активно

сти и 

физичес

ком 

соверше

нствова

нии. 

- Физкультпаузы в 

середине времени 

отведенного на 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, 

физкультминутки между 

ее периодами 

- Индивидуальная работа 

по физическому развитию 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

ножные ванны),  

Организация 

вторых 

завтраков (соки, 

фрукты). 

уре 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

- Игры-

драматиза

ции на 

темы 

спорта и 

физкульт

уры 

Продукти

вная 

деятельно

сть на 

темы 

здоровья, 

ЗОЖ 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций о, 

спорте и 

физкульт

уре 

- 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

- Игры-

драматиза

ции на 

темы 

спорта и 

физкульт

уры 

- 

Продукти

вная 

деятельно

сть на 

темы  

ЗОЖ 

 

 

еские 

прогулки

; 

-

Физкуль

турные 

досуги  

- 

Спортив

ные 

праздник

и  

- 

Соревно

вания; 

- Дни 

здоровья; 

- 

Тематиче

ские 

досуги; 

праздник

и; 

- 

Экскурси

и. 

 

2.1.4.Формы,способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  детей, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  
           Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с 



 

 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОУ и семей воспитанников. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности, 

 режимных моментов, 

 самостоятельной деятельности детей, 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

С учетом принципов: 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

-развивающего обучения, 

-интеграции содержания образовательных областей и видов детской деятельности. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по  физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Предусматривает решение 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; 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 Занятия   

 Игры разной 

направленности 

 Проектная деятельность 

 Беседы,  

 экскурсии,  

 чтение, подвижные и спортивные 

игры,  

 физические упражнения,  

 тренинги,  

 проблемные ситуации,  

 опытно-экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты 

групп, родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, мониторинг 

семей. 



 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 



 

 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа(в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование     различных видов театра  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 



 

 

Познавательное развитие        Непосредственно организованная образовательная деятельность 

        Рассматривание 

        Наблюдение  

        Игра-экспериментирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 
 Непосредственно организованная образовательная детельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 



 

 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное  музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.1.5. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

Культурные практики  представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения  и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. 

Вместе  с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений  ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются   в течение всей 

последующей жизни. Они включают 

готовность. и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

-содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его  действий; 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов   деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных  технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология — система, создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования  образовательного 

пространства. 

В нее входят: 

Образовательная организация 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность в 

ходе совместной деятельности с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьей 



 

 

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных; 

-учет возрастных особенностейI   детей при реализации здоровьесберегающей образовательной  образовательной технологии;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе|      реализации технологии здоровьесбережения;  

-использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольника. 

       При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

— распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), определение последовательности их выполнения; 

— планирование общих и индивидуальных способов работы; 

коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов paспределения, обмена и взаимодополнения, и формирования взаимопонимания; 

-рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм совместной 

работы. 

 

Методы и  способы реализации культурных практик. 

Н.И.Фрейлах  представляет классификацию методов организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую  

разнообразие методов организации непосредственной образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них:   

-методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдении 

практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядны (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной 

ситуации (гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

— характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей (управленческий аспект) работа под 

руководством педагога, самостоятельная работ детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. Так, исследователям Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми. 

Первое направление — реализация системы творческих заданий ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть — целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 



 

 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового 

метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного  состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — 

уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности нетей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, и 

способствующая 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.);  

 изменению внутреннего строения систем; учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных — методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей и лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных — 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — организация детских 

выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд; 

нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 



 

 

                                     

        Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения устной речи на базе 

ДОУ организован логопедический пункт. 

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя- логопеда. 

В своей деятельности логопедический пункт для детей дошкольного возраста руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г.,Положением о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста программно-методическими документами, 

утвержденными Министерством образования РФ. 

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям с 

нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление нуждающихся в комплексном обследовании детей 

на консультирование специалистами зональной, областной ПМПК; 

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обучению в школе; 

своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме 

организации специального воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

Организация логопедической работы в логопедическом пункте 

1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие следующие нарушения 

устной речи: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонематическое недоразвитие речи; 

2. Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест: 

одновременно на логопедическом пункте занимаются не более 16 детей. 

3. В период с 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование состояния речи детей ДОУ и 

детей, родители которых обратились за консультацией к логопеду. По итогам обследования логопед устанавливает 

очередность зачисления детей на логопункт и оформляет контрольно-регистрирующую и планирующую документацию 

(журнал регистрации детей с нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые картыс фиксированием динамики 

показателей не реже 2 раз в год, перспективное, фронтальное, индивидуальное планирование, отчеты о проделанной работе, 

паспорт логопедического кабинета и расписание занятий). План перспективной работы учителя-логопеда, а также 

расписание логопедических занятий утверждаются заведующей ДОУ. 

4. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, обусловленное либо коррелирующее с 

различными формами клинической патологии: дизартрия, алалия, ринолалия, заикание) направляются на обследование 

специалистами областной, зональной ПМПК, которые уточняют речевое заключение и решают вопрос о дальнейшем 

обучении ребенка. 



 

 

5. Не подлежат приему на логопедический пункт дети, тяжелые нарушения речи, имеющие тяжелые нарушения слуха, 

тяжелые нарушения зрения (с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу и амблиопией, а также слепые дети) и 

нарушения интеллекта на уровне выраженной умственной отсталости (F 71 по МКБ-10). 

Порядок работы логопедического пункта 

1. Коррекционную работу на  логопедическом  пункте  проводит  учитель- логопед. 

2. Логопедический пункт комплектуется из числа детей ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет. 

3. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы являются групповые (4 - 6 человек), 

подгрупповые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия. 

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической классификации. Дошкольники, имеющие 

различные клинические нарушения, объединяются в одну группу по сходству уровня речевого развития (фонетики, лексики, 

связной речи). 

Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается консультативная помощь. Учитель-логопед проводит 

регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи согласно рекомендациям Регионального положения о 

логопедическом пункте для детей дошкольного возраста. Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с ФИД, 

ФФН не реже двух раз в неделю индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15 - 20 минут), с микрогруппами и подгруппами (3-

6 детей) в зависимости от коррекционных целей (длительность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста детей): 

• для детей с ФИД, ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. 

Для реализации коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН на логопедическом пункте применяются следующие 

парциальные программы: 

«Подготовка к школьному обучению детей с недостатками речи» (авт. Г.К.Каше); 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» (авт. Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой). 

Цель: коррекция недостатков устной речи у старших дошкольников с фонетико- фонематическим недоразвитием речи, а также 

комплексная подготовка этих детей к овладению школьно-значимыми универсальными учебными действиями по русскому языку и 

чтению. Программа реализуется с детьми 6-7 лет. 

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми умениями, по решению 

психолого-педагогического консилиума ДОУ отчисляются с логопедического пункта. 

6. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом специальных логопедических 

занятий и не может превышать показателей максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту.  

 

 

2.1.7.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

        Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры- социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 



 

 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

              Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностический материал по программе "От рождения до школы" составлен с учетом ФГОС по образовательным областям для второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе. Осуществляется в начале и конце учебного года  

Разработанные диагностические таблицы по всем разделам программы предоставляются педагогам в начале учебного года. Воспитатели 

оценивают успешность выполнения только тех разделов программы, по которым ведут занятия. Специалисты проводят диагностическое 

обследование по своим направлениям работы. 

          Рекомендуемые материалы предполагают общую систему оценки детской деятельности по 4-бальной шкале ("Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности" (методические основы) под ред.О.А.Сафоновой, Н.Новгород, 1995 г.): 

4 балла - деятельность соответствует норме,  3 балла - незначительное отклонение от нормы, 

2 балла - существенное отклонение от нормы,  1 балл - практическое несоответствие уровню нормы. 

Если по совокупности выполненных заданий диагностирования качества развития образовательных областей, баллы, набранные 



 

 

ребенком, попадают в диапазон от 3,3 до 4  балла - деятельность высокого уровня; от 2,2 до 3,2 балла - деятельность среднего уровня; 

ниже 2,2 балла - деятельность низкого уровня. 

Усвоение программного материала определяется по четырёх бальной системе: 

- ребенок самостоятельно справляется с заданием - 4 балла; 

- ребенок справляется с заданием с незначительной помощью взрослого - 3 балла; 

- ребёнок затрудняется с выполнением задания, даже с дополнительными вопросами взрослого 2 балла; 

- ребенок требует дополнительных инструкций, пояснений, при выполнении заданий допускает ошибки, вывод не делает. 

-1балл. 

Использование бальной системы оценки позволяет получить более точный результат в конце диагностического обследования 

Условные обозначения: в - высокий уровень, с - средний уровень, н -низкий уровень. 

Для успешного проведения диагностического обследования предлагаются контрольные задания, которые в большинстве случаев 

организуются как итоговые занятия, коллективные работы детей. 

 Такая форма диагностики позволяет экономить время педагогов. Успешность усвоения программного материала проходит также в 

процессе наблюдения за воспитанниками на занятиях и в их свободной деятельности. Полученные данные заносятся в таблицы по каждому 

разделу программы. В них отражены успехи каждого ребенка группы. 

При заполнении диагностических таблиц можно провести «горизонтальный» (выводы по каждому ребенку) и «вертикальный» (выводы по  

задачам раздела) анализ. Таким образом, педагоги видят, на что следует обращать особое внимание при планировании воспитательно-

образовательного процесса, как строить индивидуальную работу с детьми. 

Данные по каждому разделу заносятся в сводную таблицу. Это количественный и качественный анализ выполнения программных 

требований. В таблице указывается процент усвоения детьми программы (высокий и средний уровень). Оформление сводной таблицы по 

дошкольному учреждению позволяет сравнивать успехи работы в возрастных группах, оценивать результаты по каждому разделу программы 

всего детского сада в целом. Данная форма обработки педагогической деятельности дает возможность оценить качество работы каждого 

отдельного педагога и определить положительные изменения в работе всего ДОУ. Итоги диагностики укажут на «западающее» звено, в 

результате чего одной из годовых задач работы учреждения на следующий год станет совершенствование этого направления. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества организации воспитательно-образовательного процесса позволит: 

- проследить динамику развития каждого ребенка; 

- оценить  успешность  усвоения  принятой  в  ДОУ  образовательной программы; 

- определить перспективы, направления работы педагогического 

коллектива детского сада. 

 

 

 

 

  



 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
2.2.1. Особенности образовательной деятельности ДОУ 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста  

(2-3г). 

        Педагогический процесс раннего детства включает целенаправленную, организованную деятельность педагога и воспитанника детского 

сада. Он носит личностно-ориентированный характер взаимодействия, обеспечивающий психологическую защищенность ребенка, доверие его к 

миру, радость существования (психологическое здоровье), формирование начал личности ребенка.  

     Ранний возраст – период активного ознакомления с окружающим миром, овладения речью, предметно – практической деятельностью 

(действия с предметами), становление первичных форм игры. Именно эти направления являются содержательной основой образовательной 

работы в группах раннего возраста. 

Содержание дошкольного образования включает в себя факты из разных областей действительности, и способы решения проблем, и способы и 

средства разных видов детской деятельности, и способы общения, и ряд важных личностных качеств (любознательность. Активность, 

отзывчивость, ответственность, творчество и др.). Его освоение детьми призвано обеспечить необходимый базис их развития. 

Система реализации базисного содержания дошкольного образования выстроена на основе постепенно усложняющихся задач развития детей, на 

деятельностном подходе и интегративных принципах содержания его усвоения. 

  При организация педагогического процесса учитываются возрастные возможности детей третьего года жизни, их не всегда равномерная 

представленность у детей одного возраста. Дети 2-3 лет в разное время начинают говорить, по разному понимают обращенную к ним речь 

взрослого, имеют различный опыт предметной и игровой деятельности, разный уровень развития навыков самообслуживания и т.д.. 

Относительного единообразия они достигают спустя месяцы после начала посещения детского сада. В тоже время определенные умения, 

предпосылки и возможности есть у каждого ребенка – и именно с опорой на нихорганизуется педагогическая работа в группе. 

Используемая в ДОУ система занятий строится на следующих принципах: 

 Учет разного уровня адаптационных возможностей детей; 

 Обращенность взрослого к каждому ребенку; 

 Удовлетворение потребностей детей в постоянной действенной поддержке взрослого, их доброжелательности; 

 Совместная деятельность взрослых и детей; 

 Эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они делают; 

 Неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов, действий с ними и т.п.) в разных контекстах, что способствует 

как лучшему освоению содержания, так и развитию мышления: подводит детей к первым обобщениям; 

 Уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета краски, желание выполнять или не выполнять предлагаемое и т.п.); 

 Постоянное использование игрушек, фигурок настольного театра и театра би-ба-бо, игровых ситуаций, сюрпризных моментов, что 

приближает учебную задачу к интересам самого ребенка; 

 Постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе образовательной деятельности; 

 Учет неравномерности развития детей и опора на имеющиеся у каждого ребенка возможностей. 

Особенности организации образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста 



 

 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе..  

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и 

где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. Это: 

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Организованная  образовательная деятельность; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

Для детей старшегодошкольного возраста – 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. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком; 

с  подгруппой детей; 

с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная) 

их интереса к данному занятию; 

сложности материала; 



 

 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

 

 

 

2.2.2  Содержание, формы образовательной  работы по освоению парциальных программ 

 

 Содержание, формы образовательной  работы по освоению регионального компонента  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности (части НОД воспитателей и специалистов), так и в форме совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» (природа Поволжья, географические, климатические 

особенности в разное время года, сезонный труд на участке детского сада, огороде, в цветниках, растительный и животный мир, культура и быт 

народов Поволжья); 

- «Речевое развитие» (знакомство с произведениями устного народного творчества народов Поволжья: сказки, стихи, пословицы, загадки, 

скороговорки и другие); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Поволжья, , 

танцы народов Поволжья, музыкальные народные развлечения, национальные праздники); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья, спортивные народные развлечения, национальные праздники и т.д.). 

 

 

           Содержание, формы образовательной работы  

по освоению программы «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой.  

 

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни включает развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной 

выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда выделялось как основная задача развития речи детей 3-4 лет. 

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо проводить для формирования четкой 

артикуляции звуков родного языка, а также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух отдельные звуки и 

звукосочетания. Произношение согласных звуков (их последовательность подробно обоснована в работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, 

с, з, ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. Игры и упражнения направлены на развитие умения 

дифференцировать родственные по месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших речевых единицах - слогах: па-па, ба-ба, то-то, 



 

 

до-до и т.п. Затем отрабатывается дифференциация твердых и мягких согласных. Таким образом, дети подводятся к правильному произношению 

шипящих. 

Для развития артикуляционного аппарата широко используются звукоподражательные слова, голоса животных. Например, детям даются 

музыкальные инструменты - дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит «динь-динь». Тем самым закрепляется 

произношение твердых и мягких звуков. 

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с помощью специального речевого материала: шутки- 

чистоговорки («Бы-бы-бы - идет дым из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков («У Сани едут сани 

сами»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию (мышка - мишка). 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у детей младшего дошкольного возраста на их речевое и 

умственное развитие, нужно подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию интонационного чутья, темпа речи, 

дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От звукового 

оформления высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые 

фразы, используя интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление правильного произношения звуков родного языка, четкое 

артикулирование их в звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) осуществляется на каждом занятии в 

сочетании с другими речевыми задачами. 

Словарная работа. Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению активного словаря на основе знаний и 

представлений ребенка об окружающей жизни. Становление лексической системы родного языка происходит постепенно, так как не все дети 

одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. Детям необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и 

действия имеют названия. Для этого надо научить их различать предметы по существенным признакам, правильно называть их (отвечая на 

вопросы: «Что это? Кто это?»), видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества (Какой?), а также действия, 

связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека («Что делает? Что с ним можно делать?»). Такое 

обучение проводится в играх «Что это?», «Скажи какой?», «Кто что умеет делать?». 

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно переходить к перечислению свойств, внутренних качеств 

предмета, его характеристике (например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При назывании действий объекта (предмета) 

или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и конец действия. Для этого проводится игра с картинками «Что сначала, что потом». 

Рассматривая картинки, дети учатся называть слова с противоположным значением: эта кукла большая, а та ... маленькая, карандаш длинный и 

короткий, лента узкая и широкая, дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные. 

У детей формируются понимание и употребление обобщающих понятий (платье, рубашка - это одежда, кукла, мяч - это игрушки, чашка, 

тарелка - это посуда), развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части (поезд - окна, вагоны, 

колеса). 

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином тематическом пространстве: птица летит - рыба ... 

плывет; дом строят - суп ... варят; мяч сделан из резины, карандаш ... из дерева. Для этого они могут продолжить начатый ряд слов: тарелки, 

чашки ... (ложки, вилки); кофта, платье ... (рубашка, юбка, брюки). 

Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами: ножка стула - ножка стола - ножка у гриба; ручка у сумки - 



 

 

ручка у зонтика - ручка у чашки; иголка швейная - иголка у ежа на спине - иголка у елки. 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию значения слова, обогатить его речь смысловым 

содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный вес занимает 

развитие понимания и использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком правильной формы слова. Обучение 

изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе проводится в специальных играх и упражнениях (маленькая 

лошадка, длинный хвост, длинные уши). В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного 

падежа единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, нет платья, рубашки). 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит ребенка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, 

за диваном, под столом, около кровати). Игра «В прятки» помогает освоить эти грамматические формы (игрушки прячутся в разных местах; 

дети, находя эти места, правильно называют слова с предлогами). 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей правильно употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по лицам и числам (бегу, 

бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой только встает; умылся - умывается, оделся - 

одевается). Для этого проводятся разнообразные игры («Летает - не летает», «Кто что делает»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов (заяц - зайчонок - зайчата; сахар - сахарница, хлеб - 

хлебница). Широко используются глаголы для обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок (вошел - вышел, 

пришел - ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают умением образовывать слова суффиксально-префиксальным способом 

(выйди - войди - отойди; 

залезь - вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; спрыгнуть, наклониться, перепрыгнуть, присесть). 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик - чирикает, утка кря-кря - 

крякает, лягушка ква-ква - квакает). Детям показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов. «Что будет делать зайчик, если 

возьмет в руки барабан? Дудочку? Трубу?» - такие вопросы подводят детей к пониманию, что игра на музыкальных инструментах - это 

действие, имеющее свое название. 

Различные способы образования глаголов закрепляются в играх «Добавь слово», «Кто что делает», «Кто больше назовет действий?», «Что 

делают на музыкальных инструментах?», «Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель?». В игре «Что? Где? Когда?» задаются 

вопросы в трех вариантах: «Что вы делаете в группе, зале, дома?», «Где вы играете, спите, умываетесь?», «Когда вы здороваетесь, прощаетесь, 

раздеваетесь?» Такие игры можно проводить на улице, спрашивать о временах года, о знакомом ребенку окружении. 

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить разные типы предложений - простые и сложные. 

Использование игровых сюжетов помогает детям заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что умеет делать Гена?». 

Взрослый начинает: «Гена умеет... пол (подметать), цветы (поливать), посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются картинки, и  они называют 

действия персонажей, видимые и воображаемые, т.е. перечисляют однородные члены, составляя предложения по картине. Дети строят простые 

распространенные и сложные конструкции, связывая их по смыслу, используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в тесной связи со словарной работой и развитием связной 

речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и связывать между собой не 



 

 

только слова, но и отдельные предложения. В работе над синтаксисом на первый план выступает обучение построению разных типов 

предложений и элементарному умению соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования грамматического строя, словарной 

работы) является предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи проводится на занятиях по пересказу литературных 

произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в комплексе решаются все речевые задачи, однако основной является обучение 

рассказыванию. Дети учатся пересказывать литературное произведение, обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого 

рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, 

наконец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по содержанию картины, внимание обращается на 

персонажей картины и их действия, а затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе с взрослым, а затем самостоятельно. 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания (описательного и повествовательного типа). 

Сначала при рассматривании предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к особенностям и характерным признакам предмета. Для 

этого проводятся игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто это», «Какая это игрушка». Дети находят описываемые объекты сначала по двум-

трем видимым признакам, а затем и по признакам, которые не видны, но относятся к рассматриваемой игрушке. 

Детей надо научить точно и правильно называть предмет (игрушку). Умение называть объект и его признаки развивается в играх «Что за 

овощ?», «Что за предмет?», «Что у кого?», а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про куклу, ...зайца, ...медвежонка?». 

Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, флажки, кружочки), что стимулирует активность детей. 

Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить ошибки при описании предмета дети обучаются в играх «Что 

напутал Буратино?», «Правильно ли сказал Незнайка?». 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо 

знакомых игрушек или предметов и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При описании предмет сначала называют (Это... 

зайчик), затем раскрывают его качества, свойства, назначение, цвет, форму, далее переходят к особенностям, характерным признакам, а также 

его действиям (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, фрукты, одежда, дети, картинки, предметы быта). Для описания широко 

используется совместное рассказывание. Взрослый начинает предложение, ребенок его заканчивает: «Это ...(лиса). Она... (рыжая, пушистая, 

мягкая, золотистая). У лисы (длинный хвост, блестящий мех). Лисичка любит... (бегать, охотиться, заметать следы). Мне нравится ... (играть с 

этой игрушкой)». 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы повествовательного типа. У них надо развивать умение видеть 

структуру рассказа (начало, середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной конкретной ситуации (например,  сюжет с 

глаголами общения или движения: спросил - ответил, попросил - сделал, побежал-догнал), так как глагол является основным средством развития 

сюжета. 

Формированию умения видеть начало и конец действий способствует раскладывание картинок, изображающих действия персонажей в их 

последовательности (девочка спит - делает зарядку, мальчик строит - собирает игрушки, дети идут в лес - собирают грибы - уходят домой с 

полными корзинками). Упражнения на называние последующих действий помогают усвоить логическую последовательность действий героев 

рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и что будет делать потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало действия, 

а дети - его продолжение: «Зайчик испугался и ... (побежал, спрятался)», «Девочка обиделась и... (ушла, заплакала)». В таких играх надо 



 

 

обращать внимание на интонационную законченность предложения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. При составлении таких рассказов дети должны почувствовать интонацию 

первого, центрального и конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из трех предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту 

схему различным содержанием. Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно правильно передавать 

интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После составления совместного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия 

персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить 

в игре- драматизации по сюжету знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), подсказывая определенную 

последовательность повествования или описания. При этом можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать 

необходимые средства связи между фразами, а также интонацию. 

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного рассказа. Очень важно учитывать разный речевой 

уровень детей. Поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения на занятиях 

и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы - развитие речевых способностей каждого ребенка. Работа проводится в обстановке 

естественного общения участников игры. Детям с высоким уровнем речевого развития можно предложить короткие, но довольно сложные по 

содержанию схемы (Наступила... Ребята... Они стали... И вдруг... Тогда... Однажды дети... Видят... Они говорят ему... И тогда...). 

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в 

выходные дни, об интересных событиях в жизни ребенка и его близких. Индивидуальную работу лучше проводить в утренние и вечерние часы. 

Фонетические и грамматические упражнения могут легко и естественно перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной 

темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо научить его составлять повествовательный текст, придумывая 

интересный сюжет, активно вовлекая в совместное рассказывание и игру-драматизацию. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает формирование правильного произношения 

звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное 

произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, сь, з, зь, ц, ш ж, ч, щ, л, ль, р, рь). 

Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с которым они познакомились в младшей группе, появляется 

термин «слово». С помощью игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учатся находить слова, близкие и разные по 

звучанию, могут подобрать слова на заданный звук, установить наличие или отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове 

разные. Дети подбирают игрушки или предметы, в названиях которых есть определенный звук. 

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся в определенной последовательности, т.е. показывать 

им «звуковую линейку», которая демонстрирует последовательность произнесения звуков (а... у... =АУ). 

Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение громкости голоса, замедление и ускорение темпа речи 

взрослых и сверстников. 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В инсценировках дети учатся говорить разными голосами и с разными 



 

 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей дикции, четкого и правильного произнесения как 

отдельных слов, так и предложений широко используется специальный материал: чистоговорки, потешки, считалки, небольшие стихотворения - 

которые дети произносят с разной силой голоса и в разном темпе. При отгадывании загадок дети могут определить, есть ли заданный звук в 

отгадке. 

Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать особенности своего произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие 

правильно ли говорит ребенок. Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим умением оформлять высказывание. 

Содержание работы по воспитанию разных аспектов звуковой культуры речи, ознакомление с особенностями звучащего слова, игры, 

занятия, упражнения подробно освещены в работах А.И. Максакова и Г.А. Тумаковой. 

Словарная работа. Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов, их употреблению и дальнейшему 

расширению активного словаря. Продолжается работа по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, глаголы), уточняются обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать 

действия, связанные с движением игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам (снег, снежинка, зима). 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, подбирают не только действия к предмету (лейка..., утюг..., 

молоток... нужны для того, чтобы...), но и предметы к тому или иному действию (поливать можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно... 

платье, брюки... одежду). Одновременно проводится работа по правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения. 

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из 

слов и словосочетаний предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет делать... ветер, вьюга, солнце?»). 

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети, ребята; 

мальчики и девочки; сладкий - горький, старый - новый. 

Одновременно можно учить детей понимать многозначные слова, сочетаемость разных слов (например, «идет» можно сказать о человеке, 

автобусе, поезде, часах, мультфильме). 

При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать наглядный материал (рисунки, иллюстрации), 

например, находить на рисунке предметы, которые называются одним словом «игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). Для 

закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, 

бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый). 

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему грибы называют... подберезовиком, подосиновиком, 

лисичкой, мухомором? Почему шапку называют ушанкой, цветок - подснежником?) 

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, подбирать слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может 

быть... легким, тяжелым, добрым, веселым...?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». От 

объяснения отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний, затем предложений, и, наконец, они могут составить рассказ с 

многозначными словами, т.е. перенести усвоенные лексические навыки в связное высказывание. 

Формирование грамматического строя речи. В средней группе расширяется круг грамматических явлений, которые дети должны 

усвоить. Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа существительных (нет шапки, 

варежек, брюк), правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, развивается ориентировка на окончание 

слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 



 

 

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают поручения 

зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также упражняются в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного значения (в, 

под, над, между, около). 

В средней группе проводится большая работа по обучению разным способам словообразования разных частей речи. Детей учат 

соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном числе и в родительном падеже 

множественного числа (утенок - утята - не стало утят; зайчонок - зайчата - много зайчат; лисенок - лисята - нет лисят). Упражняясь в 

образовании названий предметов посуды, дети осознают, что не все слова образуются одинаково (сахар - сахарница, салфетка - салфетница, но 

масло - масленка и соль - солонка). 

Особенное внимание уделяется умению образовывать разные формы глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Следя за 

действием игрушки, дети учатся правильному образованию глаголов (лезла - залезла - вылезла; прыгнула - подпрыгнула - перепрыгнула; несла - 

принесла - унесла). Дети также учатся образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр - каркает, петух кукареку - кукарекает, 

поросенок хрю-хрю - хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного образования глаголов (мыло - мылит, краска - красит). 

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания и 

предложения, дети учатся строить связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения («Закончи предложение», 

«Зачем тебе нужны...?»). 

В средней группе можно вводить «ситуацию письменной речи», когда взрослый записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует 

употребление сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, что способствует развитию связной речи. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений дети передают содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных на занятии. 

В рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие рассказы и подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины). Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем вместе с взрослым, а после 

этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение разным типам высказывания: описанию, повествованию и некоторым 

компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится зима, потому что...»). Чаще всего дети составляют контаминированные 

(смешанные) тексты, когда в повествование включаются элементы описания или рассуждения. 

В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки 

по следующей схеме: 1) указание на предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или с предметом); 3) оценка 

предмета или отношение ребенка к нему. Такое освоение описательной речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую 

структурную оформленность текста (начальное определение предмета, описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение к 

предмету). 

Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего имеются схемы составления совместного рассказа. В результате 

дети глубже осознают структуру, т.е. композиционное строение связного высказывания (начало, середина, конец). Сначала закрепляется 

представление о том, что рассказ можно начинать по-разному («Однажды...», «Как-то раз...», «Дело было летом...» и т.п.). Взрослый, давая зачин 

рассказу, предлагает ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз... собрались звери на полянке. Стали они... Вдруг... Взяли 

звери... И тогда...»). Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представление о средствах связи между предложениями и между частями 

высказывания. При этом необходимо учить детей включать в повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, разнообразить 



 

 

действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. Одновременно развивается и интонационный синтаксис - умение 

строить и произносить разные типы предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). Широко используется коллективное 

составление связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое взрослым или другим ребенком. 

Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким сюжетным картинкам, когда один ребенок 

рассказывает начало по первой картинке, другой продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает рассказ. Взрослый 

помогает детям при переходе от одной картинки к другой словами-связками: «и вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в 

обучении рассказыванию (при описании игрушки, предмета, картинки) способствует подведению ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, фонетическими и грамматическими упражнениями. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА  
Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется 

дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Для развития голосового аппарата 

дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят 

заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т.е. умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, 

слоги,делать ударение. Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание интереса к языковым явлениям. 

Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках становится показателем их лингвистического мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение 

осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации все характеристики речи развиваются с 

помощью специальных упражнений и в процессе любого высказывания. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, 

потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда они заканчивают ритмическую фразу, начатую 

взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под кусточком ночевал»), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла»). Воспринимая ритм и 

рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только 

развивают у детей интонационную выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи. 

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, закрепление и активизация словаря. Проводится работа над 

уточнением значений известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 

прямым и переносным смыслом. 

Одна из важнейших задач - формирование умения выбрать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применить в любом контексте. У детей формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день - 

горячий; жаркий спор - взволнованный), развивается понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания 

(ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? Легким? 

Тяжелым?). Пословицы и поговорки закрепляют представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать на занятиях.  

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) подводит детей к пониманию переносного значения 



 

 

слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию грамматического строя направлена на обогащение речи детей 

разнообразными грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную форму 

(«Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в 

новом пальто; играл на пианино); предлагается образовать степень прилагательного (умный - умнее; добрый - добрее); даются задания с 

помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой - злющий; толстый - толстенный; полный - 

полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть - надеть). При этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть - 

раздеть, надеть - снять). Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов (бежал - перебежал на другую 

сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый - веселится; грустный - грустит). В образовании новых существительных внимание детей 

обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса 

образуются слова, указывающие на лицо (школа - школьник, огород-огородник) или на предмет (чай - чайник, скворец - скворечник). 

Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа, 

носорога?) и название предметов посуды (сахар - сахарница, но соль - солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна - весенний - 

веснушки; снег - снежный - подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу?», 

«Дрова надо... (пила)». 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овладением словарным богатством родного языка, 

правильным грамматическим и фонетическим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план выступает формирование 

умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие (событие, 

сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание обеспечивается 

обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположении его структурных частей, умений 

использовать разнообразные средства связи в описательных и повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают пересказ литературных произведений, рассказывание об 

игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи усложняются. Дети могут 

нарисовать недостающие структурные части к предложенной картине. Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета 

или нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого рассказать взрослому последовательно свое 

высказывание. Такие упражнения четко демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями 

высказывания формирует у детей элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и 

логического мышления. 

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по отношению к детям младшего и среднего дошкольного 



 

 

возраста, однако особое значение она имеет для детей старшего дошкольного возраста. 

Прежде всего, развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с разными жанрами художественной литературы, в том числе 

с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. После чтения литературных 

произведений необходимо обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. Разнообразные задания на 

подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной выразительности значительно влияют на развитие образной речи. 

Прекрасной основой служат также лексические и грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями устного 

народного творчества), их художественными достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и целесообразность их 

использования в тексте. Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический 

слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным выражениям, а подбор синонимов и антонимов к 

фразеологизмам помогает понять обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу - запомнить навсегда; повесить голову - 

загрустить). Развитие образной речи должно проходить в единстве с развитием других качеств связного высказывания, основанных на 

представлениях о композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточном запасе образной лексики и понимании 

целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 

Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом - лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо 

поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, 

загадок. 

 

 

 

                 Содержание, формы образовательной работы  

по освоению парциальной программы по духовно – нравственному воспитанию «Добрый мир» (Л. Л. Шевченко) 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая деятельность, содержание программы 

«Добрый мир» организованно как тематическая игра- путешествие. Игровые формы носят интегративный, вариативный в зависимости от 

личностных особенностей характер, реализуя на основе содержания программы принцип интеграции с образовательными областями «Социально 

– коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  «Художественно – эстетическое  

развитие». В тоже время, в процессе освоения программы у детей формируются предпосылки к учебной деятельности: умения наблюдения 

явлений окружающего мира, внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, нравственных норм общения и др. В программе 

предлагаются соответствующие возрасту дошкольников формы совместной работы со взрослыми (воспитателями и родителями, групповой и 

самостоятельной работы  

 -сюжетные и ролевые игры; 

 - драматизация; 

- беседа; 

- наблюдение; 



 

 

- экспериментирование; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

- конструирование; 

- художественное творчество; 

- музицирование. 

В условиях предметно - развивающей среды: 

- прогулки- путешествия; 

- выставки; 

-  концерты и т.д. 

В основу программы положено блочно – тематическое построение содержания программы, которое представлено в разных видах деятельности. 

Это позволяет осваивать материал программы на уровне многократного концентрического повторения.                     

 

Содержание образовательной работы по программе «Добрый мир» Православная культура для малышей»  раскрыто в Программе стр. 

92-136 

 

 Содержание образовательной работы по программе «Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»   раскрыто в Программе стр.11 -23.(работа по  данной программе ведется в старшей и 

подготовительных группах, посредством кружковой работы. 

 

Содержание образовательной работы  по  программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б. Стеркиной раскрыто в Программе стр. 6 -16. 

Формы работы с детьми дошкольного возраста 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 

оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них  

самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образовательных учреждениях, 

могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности, направленных на 

приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на 

практике. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право 

на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. 

При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи 

уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то 

же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые смогут выделить те направления, по которым необходимо 



 

 

провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм) 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Рассматривание. 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 

 

 Содержание образовательной работы  по  программе «Ребенок и право» М.А. Ковардакова, Н.Ю Майданкина. 

Формы работы с детьми младшего дошкольного возраста 

Программа для детей младшего дошкольного возраста не содержит специально разработанного цикла занятий. Для ознакомления с правами 

человека в этих группах активно используются ресурсы такого блока педагогического процесса, как совместная деятельность воспитателя с 

детьми. Широко задействованы утренние и вечерние отрезки времени, которые наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной 

деятельностью. Возможно и использование элементов самостоятельной деятельности детей, при условии, что педагог предложит занимательные 

пособия, атрибуты, отражающие правовую тематику. Однако это не означает, что авторы программы полностью исключили регламентированные 

формы работы с детьми. Занятия включают материал по формированию представлений о правах и свободах, однако он выполняет не основную, а 

дополнительную функцию. 

 

Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста 



 

 

1. Цикл образовательных мероприятий. Программа для детей старшего дошкольного возраста содержит специально разработанный цикл 

образовательных мероприятий "Город прав человека", направленный на элементарное ознакомление дошкольников с правом, как 

общечеловеческой ценностью, условием жизнедеятельности и регулятором общественных отношений. Цикл включает занятия, беседы-

размышления, игры - путешествия. 

2. Фрагменты образовательных мероприятий: различных занятий, наблюдений, прогулок, игр. Программа предполагает использование 

фрагментов образовательных мероприятий с целью развития и уточнения нравственно-правовых представлений детей. 

3. Совместная деятельность педагогов и детей. Программой предусматривается использование совместной деятельности педагогов и детей в 

утренние и вечерние отрезки времени, ориентированные на закрепление и уточнение нравственно-правовых представлений. 

4. Совместная деятельность педагогов, детей и их родителей. В программе обращается внимание на организацию совместных проектов, 

направленных на исследование семьи, ее типов, общих занятий, традиций, правил и т.п. Приобщение к истории возникновения права, правовым 

традициям разных народов является содержанием деятельности семейных клубов. 

5. Свободная деятельность детей. При организации этой формы работы педагоги предоставляют дошкольникам возможность 

самостоятельно закрепить полученные нравственно-правовые представления (игровая, художественно-творческая, музыкальная деятельность, 

трудовая деятельность, общение, наблюдение). 

 

 

Содержание образовательной работы по программе « Конструирование и ручной труд в детском саду», Л. Куцакова, раскрыто в 

Программе стр. 2 – 25. 

 

 

 

 

2.2.3 Работа кружков в МДОУ 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение 

права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

№ 

п/п 

Название кружка, 

группа 

Методическое обеспечение Цели, задачи 

1 «Солнышко в И.А. Лыкова Цель:  



 

 

ладошках» «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Творческий центр «Сфера», 

М., 2007. 

Авторская программа 

«Цветные ладошки». 

«Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» Г. 

Н. Давыдова; «Увлекательное 

 рисование  методом тычка с 

детьми 3-7 лет» 

К.К.Утробина, Г.Ф.Утробин;  

Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных техник рисования 

Задачи  

1.Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности; 

2.Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

3.Формировать умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ. 

4.Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания 

нового. 

5.Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с 

ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям 

широту их возможного применения. 

6.Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

7.Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 

творческую самореализацию. 

2 «Волшебные 

комочки» 

1.Аппликация и поделки из 

бумаги для детей 3-4 лет. М: 

Стрекоза; 2010. 

2.Гришина Н.Н., Анистратова 

А.А. «Поделки из кусочков 

бумаги». М, Оникс, 2009 год. 

3.Невилько Н. «Волшебные 

салфетки» Обруч № 1, 2003 

год. 

4.Рябко Н.Б. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности дошкольников –

бумажная пластика. Учебно-

практическое пособие. 

М.,Педагогическое общество 

1.Способствовать развитию мелкой моторики рук; развивать точность и 

координацию движений и глаза; гибкость рук, ритмичность. 

2.Совершенствовать движения рук и психических процессов: 

произвольного внимания, логического мышления, зрительного и 

слухового восприятия, памяти, речи детей. 

3.Формировать навыки учебной деятельности: умение действовать по 

словесным инструкциям; умение самостоятельно продолжать 

выполнение поставленной задачи; контроль за собственными 

действиями. 

4.Формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 

5.Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду. 

 



 

 

России, 2007 год. 

 

3 «Цветная мозаика» 1. Лыкова И.А. «Программа 

«Цветные ладошки»», М., изд. 

«Цветной мир», 2014 г. 

2. И.М. Петрова «Волшебные 

полоски». – С – ПБ.: Детство 

– Пресс,2002 

3. Е.А. Румянцева «Необычная  

аппликация». – М.: Дрофа. 

2008 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Раскрытие интеллектуальных и творческих 

способностей через развитие памяти, мышления, внимания, волевых 

процессов, умение планировать свою деятельность, предвидеть 

результат; формирование личности ребенка в творческом его развитии. 

Задачи: 

 формирование умения передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством объемной аппликации; 

 учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная 

пластика» (обрывание, сминание, скатывание в комок); 

 учить работать с нетрадиционным материалом при создании 

аппликации; 

 умение работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к 

другой; 

 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного 

опыта в составлении композиции); 

 обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок 

познает фактуру, плотность, цвет бумаги); 

 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 

 развитие речевых навыков; 

 развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия; 

 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 

 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

 

4 «Чудесное 

превращение 

пуговички» 

1.А. А. Анистратова, Н. И. 

Гришина «Поделки из ткани, 

ниток и пуговиц».  М; 

Институт инноваций в 

образовании им. Л. В. 

Занкова; издательство: 

Цель: Формирование творческих способностей ребенка средством 

нетрадиционной техники. Создание условий для развития мелкой 

моторики у детей средней  группы  с использованием элементов 

нетрадиционной техники в аппликации из пуговиц. 

Задачи: Способствовать развитию мелкой моторики рук, развивать 

точность и координацию движений рук и глаза, совершенствовать 



 

 

ОНИКС.  

2.Деникеева Ф. Ахунова К. 

«Развитие мелкой моторики и 

сенсорики с помощью 

пуговиц»//ж.Дошкольное 

воспитание №2/2013 с. 69 

3. Е. Д. Закржевская, С,В. 

Марсаль «110 увлекательных 

поделок 

из пуговиц.» Серия «Мир 

вашего ребенка»  Ростов на 

Дону: издательство: «Феникс»

. 

4.Соломенникова О.А. 

«Радость творчества. Развитие 

художественного творчества 

детей 5-7 лет». – Москва, 

2001. 

5.Солоненко Л. Пуговичный 

мир// ж. Дошкольное 

воспитание №2/2013 с. 28 

 

 

движения рук и психических процессов: произвольного внимания, 

логического мышления, зрительного и слухового восприятия. 

Формировать  умение действовать по словесным инструкциям, умение 

самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи, 

контроль за собственными действиями:                                                          

- развивать эстетическое восприятие детей, образное мышление и 

фантазию;                 - воспитывать аккуратность, усидчивость, 

самостоятельность, уверенность, инициативность, внимание, интерес к 

художественному экспериментированию.  

 

 



 

 

5 «Волшебные 

кружочки» 
1. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет. СПб., 2011. 220 с. 

2. Лыкова И.А. Дидактические 

игры и занятия (интеграция 

художественной и 

познавательной деятельности 

дошкольников). М., 2010. 140 

с. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

– М: «Карапуз – Дидактика», 

2006. 108с. 

4. Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» 

Малышева «Аппликация в 

детском саду». 

Ермолова «Академия 

развития» 

Цель: 

организация системы работы направленной на развитие мелкой 

моторики руки и развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

через организацию различных видов продуктивной детской 

деятельности; создание условий для раскрытия и развития таланта. 

Задачи: 

1. 1.Способствовать развитию мелкой моторики рук; развивать точность и 

координацию движений руки и глаза; гибкость рук, ритмичность. 

2. 2.Совершенствовать движения рук и психических процессов: 

 произвольного внимания; 

 логического мышления; 

 зрительного и слухового восприятия; 

 памяти, речи детей. 

3. 3.Формировать навыки учебной деятельности: 

 умение действовать по словесным инструкциям; 

 умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи; 

 контроль за собственными действиями. 

4. Формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 

5. Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному 

труду, желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

 



 

 

6 «Волшебная 

ниточка» 

Г.И.Перевертень «Самоделки 

из текстильных материалов» 

Москва «Просвещение» 1990. 

В.М. Максимова 

«Энциклопедия вязания» 

Москва 1993. 

Н.П. Сакулина Т.С. Комарова 

«ИЗО в детском саду» Москва 

1982. 

 

Цель: создание условий для всестороннего развития и актуализации 

творческой одаренности дошкольника. 

 

Задачи: 

1.Познакомить детей с нетрадиционной работой с нитью. 

2. Формировать умения и навыки работы с нитью. 

3.Расширять представления детей о видах изобразительного искусства. 

4.Способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, 

сенсорного восприятия, глазомера,логического мышления, 

воображения, 

волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до 

конца и т.п.). 

5.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

6.Развивать творческие способности ребенка. 

7. Формировать у детей умения трудится в коллективе, помогать друг 

другу, обращаться за помощью к сверстникам, радоваться совместным 

успехам 

 



 

 

7 «Пластилиновая 

фантазия» 

 Г. Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» Детский дизайн кн. 

2 Г. Н. Давыдова, 2008 ООО 

«Издательство» Скрипторий 

2003», 2008 

 Г. Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» Детский дизайн кн. 

Г. Н. Давыдова, 2008 ООО 

«Издательство» Скрипторий 

2003», 2008 

Давыдова Г.Н. 

Пластилинография. 

Цветочные мотивы. – 

Скрипторий-2003.,2013. 

.Комарова Т.С. Дети в мире 

творчества. – М.,1995. 

Рейд Б. Обыкновенный 

пластилин. – М.,1998. 

 

ЦЕЛЬ. 

Развитие индивидуальных творческих способностей и интереса к 

искусству в целом в процессе занятий пластилинографией 

ЗАДАЧИ. 
1. Формировать устойчивый интерес к художественной лепке.• Обучать 

специальным технологиям работы с пластилином, закреплять 

приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного 

применения. 

2. Дать теоретические знания и формировать у обучающихся 

практические приемы и навыки работы с пластилином. 

3. Способствовать развитию познавательной активности, развитию 

творческого мышления, воображения, фантазии. 

4. Способствовать развитию пространственного представления и 

цветового восприятия. 

5. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

6. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

7. Содействовать воспитанию у обучающихся интереса к 

художественно-творческой деятельности, стремлению к овладению 

знаниями и навыками в работе с пластилином. 

8. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

9. Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

10 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг 

друга, доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать 

навыки сотрудничества. 



 

 

8 «Фасолька» Картушина М.Ю. Вокально-

хоровая работа в детском 

саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

Арсеневская О.Н. Система 

музыкально-оздоровительной 

работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения; 

Морева Н.А. Музыкальные 

занятия в дошкольном 

учреждении. 

 

Цель  

– формирование эстетической культуры дошкольника; развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

 Задачи: 

- Формирование интереса к вокальному искусству. 

- Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

 - Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

 - Развитие умений различать звуки по высоте; 

- Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого       дыхания, артикуляции. 

- Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

- Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения), 

- Совершенствование вокально-хоровых навыков 

 - Формирование красивой осанки, правильной походки 

  - Совершенствование чувства ритма, музыкальности 

 - Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры 

поведения во время занятий, культурно-досуговой и концертной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.3.   Сотрудничество с семьей 

Сотрудничество с семьёй осуществляется на основе парциальной программы «Прикоснуться к ребенку сердцем» по формированию  

педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с 

родителями воспитанников 

 

  Основной прерогативой данной программы является ориентация на субъективность  родителей, формирование  педагогической грамотности 

семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. В этом 

контексте ориентация ДОО  в процессе взаимодействия с семьей сводится не к замещению семьи, а к ее обогащению технологиями  воспитания 

гуманных чувств и отношений детей дошкольного возраста.  

      Таким образом, организация педагогической работы в ДОО по  формированию  педагогической грамотности родителей в области 

гуманизации образования дошкольников должна быть направлена на создание условий  личностного развития  дошкольника, открывающих 

возможности для позитивной социализации,  развития инициативы и творческих способностей ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности, организацию целенаправленного, комплексного, системного образовательного   

процесса  в ДОО  по воспитанию гуманных чувств и отношений у дошкольников, актуализацию воспитательного потенциала семьи посредством 

включения родителей в образовательный процесс ДОО, где родители выступают в качестве полноправных участников этого процесса и 

равноценных субъектов управления дошкольной образовательной организацией.  

     В  рамках  РИП  на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области   под научным руководством доцента кафедры педагогических 

технологий   дошкольного и начального образования  ФГБОУ ВО «Ул ГПУ им. И.Н.Ульянова», кандидатом педагогических наук Е.А. 

Ключниковой  была разработана   программа по формированию  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений 

у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО  с родителями воспитанников.  

    

 

  Цель и  задачи Программы по  формированию  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников 

 

   Целью данной  парциальной образовательной программы является создание условий для организации в ДОО работы по формированию  

педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями 

воспитанников. 

  Результаты работы  являются содержанием регионального компонента программ развития и образования, реализуемых в ДОО.   

   При определении задач и содержания формирования  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников авторы программы исходили из следующих направлений: 

1). Формирование  у родителей знаний   возрастных и индивидуальных особенностей в проявлениях детьми дошкольного возраста гуманных 

чувств и отношений к сверстникам и взрослым;  



 

 

2).Формирование отношения взрослого  к ребенку, его воспитанию и развитию как ценности;   

3). Создание условий для организации   общения и взаимодействия взрослого с ребенком, способствующих  установлению обстановки 

эмоционального комфорта для каждого дошкольника  в группе ДОО  и в условиях домашней обстановке. 

      В ходе  психолого-педагогического образования родителей воспитанников ДОО  должны решаться задачи, способствующие оптимизации 

процесса семейного воспитания, сплочению детей и родителей. 

          В связи с данными направлениями были выделены следующие задачи: 

1. Изучение  семей: наличие семейных традиций, оценка сформированности  представлений у родителей о  гуманных проявлениях, 

технологиях   воспитания  гуманных чувств и отношений  у дошкольников, готовности родителей к взаимодействию с дошкольной 

образовательной организацией.   

2. Повышение педагогической  грамотности  родителей в процессе  воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

3. Создание условий для привлечения родителей к активной совместной деятельности с детьми, педагогами, с социальными институтами, 

проявляющаяся в готовности и способности принимать ребенка, как ценность; условий для повышения собственных знаний в области 

воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников, с целью овладения  способами сотрудничества и взаимодействия.   

      Родители  должны научиться  понимать детей, открывать сильные и слабые стороны ребенка и  учитывать их в решении задач воспитания, 

проявлять искреннюю заинтересованность в действиях собственного ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке.   

     

 

 Принципы и подходы к реализации программы 

 

  В рамках программы реализуются основные принципы ФГОС До: вариативность и возрастная адекватность содержания дошкольного 

образования, учет социальной ситуации развития ребенка.  

  Кроме перечисленных ранее принципов, ориентируясь на анализ  современной психолого-педагогической литературы, авторы 

руководствовались и рядом других принципов, отражающих направленность парциальной образовательной программы, а именно :  

 - принцип приоритетности влияния семейных отношений,  семейного образования на становление личности ребенка; 

- принцип значимости внутрисемейных отношений как ведущего компонента воспитательного потенциала семьи; 

- принцип единства и непротиворечивости воздействия семьи и образовательного учреждения в воспитании ребенка;  

- принцип целостного развития ребенка, предполагающий отражение многообразия влияния семьи на формирование личности ребенка. 

     

Предполагаемый результат 

  Реализация предложенной программы предусматривает обеспеченность педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и 

отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. 

  Показателями освоения предложенной программы, ее эффективностью являются: сформированность  у родителей знаний  о  возрастных и 

индивидуальных особенностях  в проявлениях детьми дошкольного возраста гуманных чувств и отношений к сверстникам и взрослым; 

сформированность отношения взрослого  к ребенку, его воспитанию и развитию как ценности; наличие  условий для организации   общения и 



 

 

взаимодействия взрослого с ребенком, способствующих  установлению обстановки эмоционального комфорта для каждого дошкольника  в 

группе ДОО  и в условиях домашней обстановке. 

    Результатами реализации технологии педагогического образования родителей могут стать:  

- развитие родительской компетентности (педагогической грамотности), умений воспитывать и развивать своего ребенка, учитывая его 

возрастные и индивидуальные особенности;  

- в улучшение отношений родителей с ребенком, взаимопонимании; 

- в осознании родителями значимости своей педагогической деятельности в образовании собственного ребенка;  

- в появлении родительской ответственности; 

- в более оптимистическом взгляде родителей на возможности влияния семьи на  формирование личности ребенка  дошкольного  возраста. 

   

  Для определения показателей и их фиксирования разработаны специальные задания, схемы протоколирования при проведении мониторинга. 

 

Модель обеспечения условий в ДОО по формированию педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений 

у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников 

 

  В ФГОС ДО сформулированы  требования по взаимодействию Организации с родителями. 

   Среди  приоритетных задач, решаемых ФГОС ДО, – объединение обучения и воспитания  в  целостный   образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных  и  социокультурных    ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

Общества.   

  В соответствии с требованиями данного документа  Организация обязана  

[ 4]: 

- информировать   родителей   (законных        представителей) и общественность относительно целей  дошкольного  образования,  общих   для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, а также  о  Программе,   и не только семье, но    и   всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в  образовательную  деятельность; 

- обеспечить открытость дошкольного образования; 

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 

- обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, в  том   числе   посредством     создания образовательных  

проектов  совместно  с  семьёй  на  основе     выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями  (законными  представителями)   детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

   Реализация требований стандартов по  дошкольному и начальному общему  образованию  предполагает учитывать специфику содержания и 

организации дошкольного образования.  



 

 

  В условиях дошкольного образования не предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы, в соответствии с этим 

сотрудничество с семьями воспитанников строиться в рамках автономных моделей оказания помощи. 

   Модель обеспечения условий в ДОО по формированию педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников включает в себя следующие этапы: 

1.Аналитический этап. 

  Цель: Изучение  семей: наличие семейных традиций,  характера семейных отношений; анализ представлений родителей о  гуманных 

проявлениях   у дошкольников, готовности родителей к взаимодействию с дошкольной образовательной организацией; степени их 

заинтересованности данной проблемой.   

2. Информационно-просветительский этап. 

Цель: Повышение педагогической  грамотности  родителей в процессе  воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников.  

3. Практико-ориентированный этап. 

Цель: Создание условий для привлечения родителей к активной совместной деятельности с детьми, педагогами, с социальными институтами, 

проявляющиеся в готовности и способности принимать ребенка как ценность, повышать свои психолого-педагогические знания в области 

воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников, овладевать адекватными возрасту ребенка способами сотрудничества и 

взаимодействия.  

4.Результативно-оценочный этап. 

Цель:  Педагогическая  грамотность  родителей, проявляющаяся в готовности и способности принимать ребенка как ценность, повышать свои 

психолого-педагогические знания, овладевать адекватными возрасту  ребенка способами взаимодействия и сотрудничества с ним. 

    

На каждом этапе образовательной работы при определении содержания формирования  педагогической грамотности семьи в воспитании 

гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников учитывались  следующие 

направления: 

1). Формирование  у родителей знаний   возрастных и индивидуальных особенностей в проявлениях детьми дошкольного возраста гуманных 

чувств и отношений к сверстникам и взрослым; повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

2).Формирование отношения взрослого  к ребенку, его воспитанию и развитию как ценности;  вовлечение родителей в образовательную 

деятельность. 

3). Создание условий для организации   общения и взаимодействия взрослого с ребенком, способствующих  установлению обстановки 

эмоционального комфорта для каждого дошкольника  в группе ДОО  и в условиях домашней обстановке.  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический этап 

Цель: Изучение  семей: наличие семейных традиций,  характера семейных  

отношений; анализ представлений родителей о  гуманных проявлениях   у дошкольников, 

готовности родителей к взаимодействию с дошкольной образовательной организацией; 

степени их заинтересованности данной проблемой.   

 Направление: изучение семей воспитанников. 

       Формы: пополнение Банка педагогических данных о родителях воспитанников (состав       

семьи, сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный статус); 

пропаганда успешного опыта семейного образования в воспитании  гуманных чувств и 

отношений у дошкольников; психолого-педагогическое изучение уровня осведомленности 

семьи в вопросах воспитания гуманных чувств и отношений (индивидуальное 

собеседование, беседы с родителями на дому и на консультациях; анкеты, опросники); 

родительские собрания и др.  

 

 

Информационно-просветительский этап 

Цель: Повышение педагогической  грамотности  родителей в процессе  воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников.  

Направление :психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Формы: родительский лекторий (примерная тематика в рамках изучаемой 

проблемы(например, “Воспитание в семье и детском саду: проблемы, поиски, 

решения”, “Основы духовно-нравственного воспитания в отечественной 

педагогической культуре.));встречи Родительского комитета с администрацией ДОУ, 

педагогами;встреча со специалистами; встречи за круглым столом; педагогический  

практикум и др. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы по формированию педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников 

в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников раскрыто в Программе стр. 18 - 71 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированный этап 

Цель: Создание условий для привлечения родителей к активной 

совместной деятельности с детьми, педагогами, с социальными институтами, 

проявляющиеся в готовности и способности принимать ребенка как ценность, 

повышать свои психолого-педагогические знания в области воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников, овладевать адекватными 

возрасту ребенка способами сотрудничества и взаимодействия.  

1.Направление : организация совместных форм детско-родительских  

взаимоотношений в ДОО. 

Формы: творческие мастерские  с детьми и родителями; музыкально-

литературная гостиная с детьми и родителями; совместный мастер-класс 

родителей и детей; семинар-практикум родителей и детей; детско-родительские 

проекты; экскурсионные формы в мини-музеях с участием детей  для 

родителей; выставки совместных работ родителей и детей, открытые формы 

образовательных мероприятий и прогулок. 

2.Направление: организация совместной, общественно-значимой    

деятельности, досуга родителей и детей. 

  Формы: конкурсы, семейные досуги и др.            

3. Направление :привлечение родителей к управлению образовательной    

организацией, образовательным процессом в ДОУ. 

 Формы: деятельность Родительского комитета, фонда развития ДОУ     для 

поддержки инновационных процессов; система договоров между родителями и 

дошкольным учреждением; беседы с педагогами и родителями по обмену 

мнениями и пожеланиями совершенствования образовательного процесса в 

воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников и др.  

 

 



 

 

2.2.4.Взаимодействие с социальными партнёрами 

                                                                        В процессе своей работы детский сад сотрудничает с другими организациями: 

организация Взаимосвязь 

Детский сад Организация  

Управление 

образования 

Информирование о плане работы 

Организация открытых мероприятий 

Организация М.О. 

Работа комиссии ПМПК 

Подготовка нормативных документов 

Ознакомление с приказами 

Курирование подчиненных 

Выделение материально – технических средств 

 Детская 

поликлиника  

Организация медосмотров детей внутри д/с. 

Написание отчетов о состоянии здоровья детей 

Прохождение медосмотров 

Квалифицированная помощь специалистов 

Индивидуальные консультации 

 Поликлиника   

 

 

Организация медосмотров и диспансеризации 

сотрудников  

Прохождение медосмотров 

Квалифицированная помощь специалистов 

Индивидуальные консультации 

Краеведческ

ий музей  

 

Организация детей для посещения мероприятия 

Приглашение интерактивных экскурсий   в д/с 

Участие в конкурсах , вставках 

Ознакомление с программой мероприятий. 

Организация детей для посещения мероприятий 

Организация мероприятий в д/с 

Детская 

модельная 

библиотека 

Организация детей для посещения мероприятий в 

библиотеке  

Приглашение    работников библиотеки для 

проведения мероприятий внутри ДОУ  

Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой мероприятий. 

Организация детей для посещения мероприятий 

Организация мероприятий в д/с 

 Детская школа 

искусств  

Организация детей для посещения мероприятия 

Приглашение творческих групп д/с 

Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой мероприятий. 

Организация детей для посещения мероприятий 

Организация мероприятий в д/с 

ЦКиД «Радуга» Организация детей для посещения мероприятия 

Приглашение творческих групп д/с 

Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой мероприятий. 

Организация детей для посещения мероприятий 

Организация мероприятий в д/с 

   Сотрудничество ДОУ с другими организациями способствует обогащению знаний детей об окружающем мире и адаптации наших 

воспитанников  в социум. 



 

 

 

III Организационный раздел 
 

3.1. Обязательная часть 
3.1.1.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 «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды.  

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. 

 

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 дошкольном учреждении педагоги должны создавать 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: 

 Обращаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 Помогать детям обнаруживать 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; 

 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) формируются 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; 

 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Целью поддержки детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 



 

 

 Совершать выбор и обосновывать его; 

 Предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

 Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости  от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

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 требующее от детей развития воспроизведения, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 Регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-творческие ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

 Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки 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; 

 Стоя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 Помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 Помогая организовать дискуссию; 



 

 

 Предлагая дополнительные средства (двигательные, образовательные, в т.ч. 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; 

 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 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 реализовывать 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. 

 

   3.1.2.Организация режима пребывания детей в МДОУ 

                  

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА МДОУ 

 
 2 МЛ. 

ГР.(разновозраст

ная) 

2 МЛ. ГР. СРЕДНЯЯ 

ГР. 

СТАРШАЯ 

ГР. 

ПОДГОТ. 

ГР. 

Д

О

М

А 

     

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ 
САДУ 

     

Прием, осмотр, игры 7.30–8.00 7.30 - 8.10 7.30 - 8.10 7.30 – 8.10 7.30 - 8.10 

Музыкально-ритмическая 
гимнастика (на улице) 

8.00 – 8.05 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.30 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 8.25 - 8.55 8.25 – 8.55 8.35 - 8.55 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность Непосредственно 

образовательная деятельность 
(игра, самостоятельная 
деятельность) 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.15 
9.15 - 9.30 

9.00 –9.15 
9.15 - 9.45 

9.00 – 09.15 
09.15 – 10.00 

9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.20 - 11.20 9.30 – 
11.30 

9.45 - 11.40 10.00 - 11.55 9.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.20–11.50 11.30 - 
12.00 

11.40 - 12.15 11.55 - 12.25 12.45 - 13.15 



 

 

Подготовка ко сну. Дневной 
сон 

11.50–12.30 12.00 -
14.50 

12.15 - 14.55 12.25 -15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

12.30–15.00 

15.00 – 
15.15 

14.50 - 
15.05 

14.55 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 – 15.40 15.05 - 
15.15 

15.10 - 15.25 15.15 – 15.30 15.15 - 15.30 

Непосредственно образовательная 
деятельность 
(игра, чтение худ. литературы) 

15.40 – 16.00 15.15 – 
15.30 

15.25 – 15.45 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход домой. 

16.00 – 18.00 15.30-
18.00 

15.45-18.00 16.00-18.00 16.00 - 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА МДОУ 

  младшая 

группа(ра

зновозрас

тная) 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит. 

ДОМА      
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

Прием и осмотр, игры, 

ежедневная  утренняя 
гимнастика, дежурство 

7.30 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.10 – 8.40 8.20 – 08.50 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Самостоятельная 
деятельность 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.10 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 9.00 – 09.45 9.10 – 9.30 
9.40 – 10.00 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.30 – 11.30 09.45 – 11.40 10.00 – 12.10 10.35 – 12.25 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность игры 

11.30 -11.50 11.40 – 12.00 12.10 – 12.30 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.00 – 12.20 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.20 0 15.00 12.20 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 



 

 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Чтение художественной 
литературы 

15. 40 – 16.20 15.40– 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.05 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. 

16.20 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.05 – 17.10 16.20 – 17.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей и уход 
домой 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.10 – 18.00 17.20 – 18.00 

 

 

 

3.1.3 Планирование образовательной деятельности 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится 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 цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 



 

 

В МДОУ «Сказка»  составлено комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, с учетом  введения регионального и 

культурного компонентов.   

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

11.11. 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 физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не 

менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». 

                   Распределение нагрузки по направлениям деятельности  

Первой  младшей группы  (2 – 3года) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности на день на 

неделю 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 
деятельности (ОД) 

2 занятия х 10мин. = 20 
мин. 

(5раз в неделю) 

 

10 занятий х 10мин. = 1час 40 мин. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов (ОД РМ) 

5часов 30 минут 5 часов 30 минут х 5дней = 
27 часа 30 минут 

3. Самостоятельная деятельность детей (СД) 1час 1час. х 5 дней = 5 часов 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации 
основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Вз С) 

1час 1час х 5 дней = = 5 часов 



 

 

5. Вариативные направления 

- решение приоритетных задач ДОУ (работа 

специалистов с детьми) (ВН) 

 

- 
 

- 

6. Присмотр (сон) (Пр) 2часа 30 мин. 2часа 30 мин х 5 дней = 12 часов 30 
минут 

Образовательный процесс (ОП) 67,1% 

Примечание: 

В 1 младшей группе при 10,5 часовой рабочей неделе 2 часа 30 минут отводится на сон. Оставшееся время (8 

часов) распределяется по направлениям деятельности. 

Образовательный процесс (ОП) в норме должен занимать от 65 до 80% 

 

ОП (%) = 
  ОД + ОД РМ + Вз С + ВН х 100%  

10,5 часов раб.нед. х 5 дней 



 

 

Второй младшей группы  (3 – 4 года) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности на день на 

неделю 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (ОД) 

2 занятия х 15мин. = 30 

мин. (4раза в 

неделю) 

 

11 занятий х 15мин. = 2часа 45 мин. 

3 занятия х 15мин. = 45 
мин. 

(1раз в неделю) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов (ОД РМ) 

5часов 30 минут 5 часов 30 минут х 5дней = 
27 часов 30 минут 

3. Самостоятельная деятельность детей (СД) 1час 1час. х 5 дней = 5 часов 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного 
образования (Вз С) 

1час 1час х 5 дней = = 5 часов 

5. Вариативные направления 

- решение приоритетных задач ДОУ (работа 

специалистов с детьми) (ВН) 

 

- 
 

- 

6. Присмотр (сон) (Пр) 2часа 30 мин. 2часа 30 мин х 5 дней = 12 часов 30 
минут 

Образовательный процесс (ОП) 67,1% 

Примечание: 

В младшей группе № 2 при 10,5 часовой рабочей неделе 2 часа 30 минут отводится на сон. Оставшееся 

время (8 часов) распределяется по направлениям деятельности. 

Образовательный процесс (ОП) в норме должен занимать от 65 до 80% 

 

ОП (%) = 
  ОД + ОД РМ + Вз С + ВН х 100%  

10,5 часов раб.нед. х 5 дней 



 

 

Распределение нагрузки по направлениям деятельности для средней группы (4 – 5 лет). 

№ 

п/п 

Направление деятельности на день на неделю 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (ОД) 

2 занятия х 20мин. = 40 

мин. (3раза в 

неделю) 

 

 

12 занятий х 20мин. = 4 часа 

3 занятия х 20мин. = 60 

мин. (2раза в 

неделю) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов (ОД РМ) 

5 часов 10 
минут 

5час. 10 мин. х 5дней = 
= 25 час. 50 мин. 

3. Самостоятельная деятельность детей (СД) 1час 20 мин 1час 20 мин. х 5 дней = 6час. 
40мин. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Вз С) 

1час 1час х 5 дней = 

= 5 часов 

5. Вариативные направления 

- решение приоритетных задач ДОУ (работа 

специалистов с детьми) (ВН) 

- - 

6. Присмотр (сон) (Пр) 2часа 20 мин. 2часа 20 мин х 5 дней = 11 часов 
40 

минут 
Образовательный процесс 

(ОП) 
69,5% 

 

Примечание: 

В средней группе при 10,5 часовой рабочей неделе 2 часа 20 минут отводится на сон. Оставшееся время (8 часов 10 

минут) распределяется по направлениям деятельности. 

Образовательный процесс (ОП) в норме должен занимать от 65 до 80% 

ОП (%) = 
  ОД + ОД РМ + Вз С + ВН х 100%  

10,5 часов раб.нед. х 5 дней 



 

 

Распределение нагрузки по направлениям деятельности для старшей группы (5 – 6 лет). 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности на день на неделю 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (ОД) 

3 занятия х 25мин. = 

1час 

15минут 

 

15 занятий х 25мин. = 6 

часов 15 минут 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных 
моментов. (ОД РМ) 

4часа 
15минут 

4 часа 15 минут х 5дней = 
= 21 час 15 минут 

3. Самостоятельная деятельность детей. (СД) 1час 30 
мин 

1час 30 мин. х 5 дней =7час. 
30мин. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Вз 
С) 

1час 1час х 5 дней = 

= 5 часов 

5. Вариативные направления 

- решение приоритетных задач ДОУ (работа 

специалистов с детьми) (ВН) 

30минут 30минут х 

5дней = 2 

часа 30 минут 

6. Присмотр (сон) (Пр) 2часа 00 
мин. 

2часа х 5 дней = 
10 часов 

Образовательный 
процесс (ОП) 

66,7% 

Примечание: 

В старшей группе при 10,5 часовой рабочей неделе 2 часа отводится на сон. Оставшееся время (8 часов 30 минут) 
распределяется по направлениям деятельности. 

Образовательный процесс (ОП) в норме должен занимать от 65 до 80% 

 

ОП (%) = 
  ОД + ОД РМ + Вз С + ВН х 100%  

10,5 часов раб.нед. х 5 дней 



 

 

Распределение нагрузки по направлениям деятельности для 

подготовительной группы (6 – 7 лет). 

№ 

п/п 

Направление деятельности на день на неделю 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (в том 

числе кружковая деятельность) (ОД) 

3 занятия х 30мин. = 1час 

30минут (3 раза в неделю) 
 

17 занятий х 30мин. = 8 часов 

30 минут 

4 занятия х 30мин. = 
2часа 

(2 раза в неделю) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. (ОД РМ) 

4 часа 4 часа х 5дней = 
= 20 часов 

3. Самостоятельная деятельность детей. (СД) 1час 30 мин 1час 30 мин. х 5 дней = 7час. 
30мин. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

(Вз С) 

1час 1час х 5 дней = 

= 5 часов 

5. Вариативные направления 

- решение приоритетных задач ДОУ (работа 

специалистов с детьми) (ВН) 

30минут 30минут х 5дней 

= 2 часа 30 

минут 

6. Присмотр (сон) (Пр) 2часа 00 мин. 2часа 00 мин х 5 дней = 10 часов 

Образовательный процесс 
(ОП) 

66,7% 

Примечание: 

В подготовительной группе при 10,5 часовой рабочей неделе 2 часа отводится на сон. Оставшееся время (8 часов 30 

минут) распределяется по направлениям деятельности. 

Образовательный процесс (ОП) в норме должен занимать от 65 до 80% 

ОП (%) = 
  ОД + ОД РМ + Вз С + ВН х 100%  

10,5 часов раб.нед. х 5 дней 



 

 

Распределение нагрузки по направлениям деятельности для каждой возрастной группы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Направление деятельности 

Первая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

младшая 

группа 

3-4года 

Вторая 

младшая 

группа 
3-4года 

Средняя 

группа 

4-5лет 

Старшая 

группа 

5 – 6 лет 

Подготовительная 

группа 

6 – 8 лет 

 

 

1. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (в том числе 

кружковая 
деятельность) 

10 
занятий*10 

мин.= 

1ч.40мин. 

10 
занятий*10 

мин.= 

1ч.40мин 

11 занятий 

х 15мин. = 

2часа 45 

мин. 

12 занятий 

х 20мин. = 

4 часа 

14 занятий 

х 22мин. = 

5 часов 50 

минут 

 

14занятий х 30мин. 

= 7часов 

 

 

2. 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

5ч.50м.*5 

дней= 4ч.35м. 

5ч.50м.*5 

дней= 

4ч.35м. 

5 часов 30 

минут х 

5дней = 

= 27 

часов30 

минут 

5часов 10 

минут х 

5дней = 

= 25 часов 

50 минут 

4 часа 15 

минут х 

5дней = 

= 21 час 15 

минут 

4 часа х 5дней = 

= 20 часов 

 

 

3. 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

40 мин. х 

5 дней = 
3ч.20м. 

1час х 5 

дней = 5 
часов 

 

1час х 5 

дней = 5 

часов 

1час 

20мин. х 5 

дней = 

6часов 

40мин. 

1час 30 

мин. х 5 

дней = 

7часов 

30минут 

1час 30 мин. х 5 

дней = 7часов 

30мин. 

 

4. 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

1час х 5 

дней = 

= 5 часов 

1час х 5 

дней = 

= 5 часов 

1час х 5 

дней = 

= 5 часов 

1час х 5 

дней = 

= 5 часов 

1час х 5 

дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

 

5. 
Вариативные направления 

- решение приоритетных задач 

ДОУ (работа специалистов с 

детьми) 

   

- 
 

- 

30минут х 

5дней = 

2 часа 30 

минут 

30минут х 5дней = 

2 часа 30 минут 



 

 

 

6. 
 

Присмотр (сон) 

3ч. 2ч.40 мин. 2часа 30 

мин х 5 

дней = 12 

часов 

2часа 20 

мин х 5 

дней = 11 

часов 

2часа х 5 

дней = 

10 часов 

2часа 00 мин х 5 

дней = 10 часов 

    30 минут 40минут   

 Образовательный процесс (ОП) 65% 65% 67,1% 69,5% 66,7% 66,7% 

 

  

Модель планирования образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  

группа 

Физическая культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление 

с окружающим миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

1 раз  

в неделю1 

(во второй 

половине 

дня) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз  1 раз  1 раз  2 раза  2 раза  



 

 

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Лепка  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация — 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  

при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

детей в центрах (уголках)  

развития 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

 

Комплексно – тематическое планирование по образовательным областям. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

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. 

 

Комплексно – тематическое планирование  образовательной работы  

на 2019 – 2020 учебный год в МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

 

Месяц Недел

я 

Тема недели Цель Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

1 «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

Формировать нравственные основы во взаимоотношениях, 

чувство уважения, желание помогать тем, кто в этом 

нуждается, заботится о них. 

Стенгазета «Мы дружные ребята, 

ребята – дошколята» 

2 «Зелёный огонёк» Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, тротуар, Оформление маршрута «Дом, 



 

 

их назначение. 

Формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

детский сад, дом» 

3 «Кладовая природы» Обобщить и расширить знания детей, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

Выставка поделок: «Забавные 

овощата» 

4 «Родные люди» Вовлечение жизненного опыта бабушек и дедушек в 

образовательный процесс открытого образовательного 

пространства “детский сад–семья” 

Акция «Доброе сердце» 

Семейный альбом «Наши бабушки 

и дедушки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

1 «Осень, осень в гости 

просим» 

Формировать  представления об отношениях объектов 

окружающего мира. Закреплять  знания об основных 

признаках осени,  название осенних месяцев, народные 

приметы 

Фотоколлаж  «Осенние мотивы» 

2 «Азбука здоровья» Дать детям общее представление о здоровье как ценности, 

о которой необходимо постоянно заботится. Формировать 

предпосылки здорового образа жизни 

Стенгазета «Изюминки для 

здоровья» 

3  «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Создание фотоальбома 

«Профессии наших родителей» 

4 «Домашнее подворье» Расширить представления детей о домашних животных и 

птицах, и их детенышей 

Выставка творческих работ 

«Картинки из жизни домашних 

питомцев» 

5 «Россия, Россия края 

дорогие» 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Лепбук: «Вместе дружная семья» 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1  «Чудо – чудное, диво – 

дивное» 

Показать, какую роль играет культурно – историческое 

наследие страны в жизни современных людей. 

Воспитывать любовь и уважение к русскому народному 

творчеству. 

Выставка  - поделок «Чудо – 

поделка, подарок для души» 

2 «В мире природы» 

 

Подвести к пониманию того, что в природе есть 

удивительное царство – мир животных, птиц, рыб, 

растений; дать представления о домашних, диких 

водоплавающих, перелетных и зимующих птицах. 

Лепбук «Добрые волшебники в 

природе» 

3 «Как хорошо, что есть 

права!» 

 Познакомить детей с понятием «право»; воспитывать 

уважение к правам человек; формировать адекватное 

Книжки – малышки: «Мои права» 



 

 

отношение к соблюдению и нарушению 

общечеловеческих норм и принципов морали; 

4  «В небе яркая звезда – 

мама» 

 

Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; 

сформировать осознанное понимание значимости матерей 

в жизни детей, семьи, общества. 

 

Фотовыставка  «Всех дороже мне 

она…..это мамочка моя». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  «Без доброты и 

сострадания нет 

человека» 

Формировать представления о доброте и сострадании, 

добрых поступках, их значении в жизни человека; 

Способствовать формированию у воспитанников ДОУ 

гуманного отношения к инвалидам. 

Акция «Белый цветок» 

Книжная выставка «Милосердие 

на книжной полке» 

2 «Волшебница  Зима» Расширять и обобщать знания об особенностях зимней 

природы. 

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Стенгазета «Всем ребятам 

нравится Зимушка красавица» 

 

3 «Зелёная красавица» Формирование у детей творческих способностей; 

 Стимулирование потребности ребенка в творческой 

самореализации; 

Творческая выставка «Новогодняя 

игрушка моей семьи»» 

4 «Новогодняя карусель»  Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

 Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Фоторассказ «Новогодние 

пожелания моим близким» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 «Добрый свет 

Рождества» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

дошкольников посредством их приобщения к российской 

духовной традиции через участие в праздновании 

Рождества Христова. 

Творческая выставка 

«Рождественские мотивы» 

2  «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 

Выставка фотогазет «Портрет 

спортивной семьи» 

3 «От кареты до ракеты» Расширить представления детей о истории транспорта. 

Развивать познавательную активность детей, обогащая 

представления о транспорте. 

Выставка рисунков «Мы поедем, 

мы помчимся» 



 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Занимательная наука» Формирование познавательных потребностей, развитие 

исследовательского интереса и творчества в процессе 

практического познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию. 

 

Книжки – малышки «Почемучки» 

2 «Первые шаги в мир 

хороших манер» 

 Формировать навыки этического поведения; 

Развивать познавательный интерес к этическим правилам 

и нормам. 

Закреплять знания детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях; 

Фоторассказ «10 важных правил 

про хорошие манеры» 

3 «Служу России» Расширять представления о Российской армии. Знакомить 

с родами войск, военными профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину.  

Семейный альбом «Мои родные, 

защитники Отечества» 

4 «Широкая масленица» Формировать у детей представления о традициях 

празднования народом «Масленицы», закрепить 

представления о масленичной недели, заучивать заклички, 

поговорки, потешки 

Творческая выставка 

«Масленичные сувениры» 

М
а
р

т
 

1  «Дом и предметы быта» Расширение представлений детей об особенностях 

предметов материальной культуры, которые окружают его 

в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

Книжки – малышки «Предметы 

быта» 

2 «Без женщин жить 

нельзя на свете!» 

 

Формирование уважительного отношения к женщине – 

маме, бабушке, девочкам. 

 

Фотоколлаж «Наши милые мамы» 

3 «Музыкальная капель» Обогатить эмоционально-художественное восприятие 

детей через знакомство с  прекрасными образцами 

 мировой классической музыки, обращая внимание на 

взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических 

и театральных  образов. 

Фототчет 

«Музыкальная капель» 

4 «Весна идет, весне 

дорогу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней 

природы 

Расширять представления о простейших связях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Лепбук «Весна» 



 

 

 1 «Удивительный и 

волшебный мир книг» 

Углублять интерес  детей к литературе; 

Воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

 

Фототчет «Театральная весна» 

А
п

р
ел

ь
 

2 «Космические дали» Расширить представления воспитанников об истории 

развития космоса 

Воспитывать уважение к людям науки, космического 

труда, чувство гордости за нашу Родину. 

Макет «Вселенная» 

3 «Путешествие вокруг 

света» 

 Продолжать развивать любознательность, географическое 

мышление. 

Воспитывать уважение к людям, живущим в разных 

уголках земного шара. 

Выставка рисунков «Страны где 

мы побывали» 

4 «Хлеб всему голова» Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из 

главных продуктов питания в России. Продолжать 

знакомить с трудом хлеборобов, пекарей и др.  

Лепбук «Хлеб всему голова» 

5 «Наш дом – земля» Расширять представления детей о животных, сухопутных, 

водоплавающих, пернатых и т.д. • Обобщать знания детей 

о растительном мире, травах, цветах, плодах, ягодах и т. д 

Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 

Учить бережному и доброму отношению к 

природе . Расширить представления детей о природе 

родного края, о взаимосвязях в ней и о способах ее 

сохранения  

 

Макеты флорариумов. 

М
а
й

 

1 «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Расширять и систематизировать знания детей о ВОВ. 

 

Стенгазета «Этот День Победы» 

2 «Семья вместе, душа на 

месте» 

Воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

родителям, гордость за свою семью; развитие тесных 

эмоциональных контактов в семьях воспитанников через 

совместное творчество. 

Семейный альбом «Моя любимая 

семья» 

3 «Азбука безопасности»  Продолжать формировать основы безопасного поведения 

дошкольников, самостоятельность и ответственность за 

свое поведение .Учить выполнять основные правила 

безопасного поведения: предвидеть опасность, по 

Плакат «Правила безопасной 

жизни» 



 

 

возможности избегать опасности, при необходимости– 

действовать. 

4 «Звонкие краски мая» Создать условия для формирования представлений о весне 

и весенних первоцветах; способствовать расширению 

первичных естественнонаучных и экологических 

представлений; содействовать закреплению знаний примет 

весны; расширять кругозор и представления детей о живой 

природе, способствовать развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить с многообразием 

растительного мира. 

Творческая выставка «Весенние 

букеты» 

 

 

 

Пояснительная записка  к Учебному плану   

 Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

на 2019 – 2020 учебный год   

   Учебный план   составлен на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"" 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

4. Устава МДОУ  Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

Учебный план определяет максимально допустимый объем образовательной нагрузки, с учётом возраста и индивидуальных особенностей 

детей, время, отведённое на реализацию   непосредственно образовательной деятельности.  

 Учебный план МДОУ  - Новомалыклинский детский сад «Сказка»     является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

В учебном плане предложено распределение количества непосредственно  (организованной) образовательной деятельности, дающее 

возможность ДОУ  использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству,  

содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, а также базовой программой:  

-«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, парциальной  

    - «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой.  



 

 

- Программа «Дружные ребята» (воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников)- 

-«Добрый мир» Л.Л.Шевченко.   

- Программа  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»; 

-   Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».  

Учебный план   соответствует Уставу МДОУ, общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение ФГОС, гарантирует 

ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

  В  план включены пять образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие,   социально-коммуникативное развитие,   

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей.  

 Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

       При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества непосредственно (организованной) 

образовательной деятельности (далее нод)  на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части  учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка 

    Коррекционно-развивающие НОД учителя – логопеда не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество НОД и состав группы определяется по потребности. НОД проводится малыми  

подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных 

на основе сходства проблем.  НОД учителя логопеда направлены коррекцию речевых нарушений: фонетическое недоразвитие, фонематическое 

недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает требования, предъявляемые СанПиН   2.4.1.3049-13 к 

объёму образовательной нагрузки. 



 

 

 

Учебный план ДОУ, реализующего ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

 

Образовате

льная 

область 

группа 

 

 

 

 

 

Дисциплины 

Программы Количество часов на изучение дисциплин по группам 

 Вторая 

младшая 

группа 

разновоз

растная   

(2 – 3л) 

Вторая 

младша

я 

группа 

(3 – 4л 

младша

я      

группа 

(3 – 4 

г.) 

средня

я 

группа 

(4 - 5л) 

средня

я 

группа 

(4 - 5л) 

 Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Подгот. 

группа 

(6-7 лет) 

Неделя/месяц/год  

  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

Речевое 

развитие 

Развитие речи   Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.2018 

 2/8/72 2/8 - - - 1/4/36 1/4/36 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду»    

-  1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Познавател

ьное 

развитие 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.2018 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Экологическо

е воспитание 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.2018 

. 

 

- - - - - 1/4/36 1/4/36 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.2018 

 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 



 

 

представлени

й 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

музыка 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.2018 

«Музыкальные шедевры», Радынова. 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Рисование 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.2018 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

М.2015 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

1/36 0,5/2/1

8 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

М.2018 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

- 0,5/2/1

8 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Физическое 

развитие 

 Физическая 

культура 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.2018 

2/8/72  

 

 

3/12/10

8 

3/12/10

8 

3/12/10

8 

3/12/10

8 

3/12/108 3/12/108 

  

Итого по Основная комплексная 

программа для детей  «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, М.2018  

10/40/36

0 

10/40/3

60 

10/40/3

60 

10/40/3

60 

10/40/3

60 

13/52/ 

468 

13/52/468 

Итого по парциальной программе -  1/4/36 1/4/36 1/4/36 2 /8/72 2 /8/72 



 

 

     9% 9% 9% 13,3% 13,3% 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ         

Социально 

– 

куникативн

ое развитие 

Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Программа «Дружные ребята» 

 

(воспитание гуманных 

чувств и отношений у 

дошкольников)- 

авторский коллектив: 

Р.С.Буре, М.В.Воробьева, 

В.Н.Давидович, и др. 

 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями и проводится в 

режимных моментах   

       

Формировани

е основ 

безопасности 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

Интегрируется со всеми образовательными областями и проводится в 

режимных моментах   

       

 
Правовое 

воспитание 

Программа «Ребенок и право», 

Н.Майданкина, Ковардакова 

Интегрируется со всеми образовательными областями и 

проводится в режимных моментах   

 

       

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Основная комплексная программа 

для детей  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

М.2018.   

 Куцакова Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»    

 Интегрируется со всеми образовательными областями и проводится в 

режимных моментах   

       

 Лепка «Пластилиновая фантазия» 
      1/4/36 

 Рисование «Солнышко в ладошках» 
1/4/36       

 Аппликация «Волшебные  комочки» 
 1/4/36      



 

 

 

Аппликация/ 

Художествен

ный труд 

«Волшебные кружочки» 

  1/4/36     

 
Аппликация 

 
«Цветная мозаика» 

   1/4/36    

 

Аппликация/ 

Художествен

ный труд 

«Чудесное превращение пуговички» 

    1/4/36   

 

Аппликация/ 

Художествен

ный труд 

«Волшебная  ниточка» 

     1/4/36  

 Музыка «Фасольки» 
   1/4/36    

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Парциальная программа «Добрый 

мир» под ред. Шевченко Л.Л. 

 Интегрируется со всеми образовательными областями и проводится в 

режимных моментах   

   1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Познавател

ьное 

развитие 

Экономическ

ое воспитание 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»    

0  0  0 1/4/36 1/4/36 

  
 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

ЧФУОО  
 9% 9% 9% 13,3 9% 13,3 13,3 

ИТОГО  
 20% 20% 20% 30% 20% 28,57% 28,57% 

  
 10/40/ 

360 

 10/40/ 

360 

 10/40/ 

360 

14/56/ 

504 

14/56/504 

 

 

 



 

 

 

Сетка- расписание непосредственно – образовательной деятельности   

в МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» на 2019 -- 2020 учебный год 

Дн

и 

нед

ели 

Группы 

«Капитошка» 

 вторая младшая  

разновозрастная 

«Звёздочки»  

вторая 

младшая  

разновозрастн

ая 

«Лучики»  

вторая 

младшая 

«Семицветик» 

средняя 

«Паровозик»  

средняя 

«Улыбка»  

старшая 

«Почемучки»  

подготовительная 

Вид 

деят-ти 

Время Вид 

деят-

ти 

Время Вид 

деят-

ти 

Вре

мя 

Вид 

деят-ти 

Врем

я 

Вид 

деят-ти 

Врем

я 

Вид деят-

ти 

Врем

я 

Вид 

деят-ти 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Музыка 9.00 – 

9.15 

Рисова

ние 

9.00 – 

9.15(1

п) 

9.45 – 

9.55 

(2п) 

Рисова

ние 

9.00 

– 

9.15 

Познава

тельное 

развитие 

(окружа

ющий 

мир) 

9.00 

– 

9.20 

Познават

ельное 

развитие 

(окружа

ющий 

мир) 

9.10 

– 

9.30 

Познавате

льное 

развитие 

(окружаю

щий мир) 

8.55– 

9.20 

  

Развитие 

речи 

 

8.50 – 9.20 

 

Рисовани

е 

 

9.25 -

9.40 

(1п) 

 

9.45 – 

9.55 

(2п) 

Физич

еская 

культу

ра на 

воздух

е 

11.00 – 

11.15 

Музык

а 
9.25 

– 

9.40 

Физичес

кая 

культура 

на 

воздухе 

11.20 

– 

11.40 

Музыка 9.45 

–  

10.05 

Рисование 9.30 

– 

9.50 

Рисовани

е 

 

9.30 – 

10.00 

          Музыка 10.10 

– 

10.30 

Музыка 10.35  - 

11.05 



 

 

В
т

о
р
н

и
к

 

Познават

ельное 

развитие 

 ( 

ФЭМП) 

(1подгру

ппа) 

Развитие 

речи 

(2подгру

ппа) 

 

9.00 – 

9.15 

 

 

 

9.20 – 

9.30 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

 ( 

ФЭМ

П) 

(1подг

руппа) 

Развит

ие 

речи 

(2подг

руппа) 

 

9.00 – 

9.15 

 

 

 

 

9.20 – 

9.30 

Физич

еская 

культу

ра 

 

9.00 

– 

9.15 

Познава

тельное 

развитие 

 

(ФЭМП) 

 

9.00 

– 

9.20 

Познават

ельное 

развитие 

 (ФЭМП) 

 

9.10 

– 

9.30 

Познавате

льное 

развитие 

 ( ФЭМП) 

 

8.55– 

9.20 

Познават

ельное 

развитие 

 ( 

ФЭМП) 

8.50 – 9.20 

Физическ

ая 

культура 

 

9.40 – 

9.55 

Физич

еская 

культу

ра 

 

9.40 – 

9.55 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

 ( 

ФЭМ

П) 

 

9.30

– 

9.45 

Физичес

кая 

культура 

 

9.25 -  

9.45 

Физическ

ая 

культура 

 

9.50- 

10.10 

Физическа

я культура 

 

10.10 

– 

10.35 

Лепка / 

Апплика

ция 

 

9.30 – 

10.00 

            Физическ

ая 

культура 

10.40– 

11.10 

С
р
ед

а
 

Развитие 

речи 

9.00 – 

9.15(1п) 

9.20 – 

9.30 

(2п) 

Музык

а 

9.00 – 

9.15 

Развит

ие 

речи 

9.00 

– 

9.15 

Развитие 

речи 

9.10 

– 

9.30 

Развитие 

речи 

9.10 

– 

9.30 

Развитие 

речи 

8.55 

– 

9.20 

Развитие 

речи 

(Грамота

) 

8.50 – 9.20 



 

 

 

Физическ

ая 

культура 

на 

воздухе 

11.00 – 

11.15 

Развит

ие 

речи 

9.25 – 

9.40 

(1п) 

9.45 – 

9.55 

(2п) 

Музык

а 

9.25 

–  

9. 40 

Музыка 9.45 

– 

10.05 

Физическ

ая 

культура 

на 

воздухе 

11.30 

– 

11.50 

Лепка/ 

Аппликац

ия 

9.30 

– 

9.55 

Познават

ельное 

развитие 

(окружа

ющий 

мир) 

9.30 – 

10.00 

          Музыка 10.10 

– 

10.30 

Музыка 10.35 – 

11.05 

ч
ет

ве
р
г 

Познават

ельное 

развитие  

(окружа

ющий 

мир) 

9.00 – 

9.15 

 

9.20 – 

9.30 

(2п) 

Позна

ватель

ное 

развит

ие  

(окруж

ающий 

мир) 

9.00 – 

9.15 

9.20 – 

9.30 

(2п) 

Физич

еская 

культу

ра 

 

9.00 

– 

9.15 

Рисован

ие 

9.00 

– 

9.20 

Рисовани

е 

9.10 

– 

9.30 

Познавате

льное 

развитие 

(ознакомл

ение с 

природой) 

 

8.55 

– 

9.20 

Физическ

ая 

культура 

Познават

ельное 

развитие 

( ФЭМП) 

8.50 – 9.20 

Физическ

ая 

культура 

 

9.40 – 

9.55 

Физич

еская 

культу

ра 

 

9.40 – 

9.55 

Позна

ватель

ное 

развит

ие  

(окруж

ающий 

мир) 

9.30 

– 

9.45 

Физичес

кая 

культура 

 

9.25 -  

9.45 

Физическ

ая 

культура 

 

9.50 

– 

10.10 

Рисование 

 

9.30 

– 

9.55 

Рисовани

е 

9.30 – 

10.00 

          Физическа

я культура 

 

10.15 

– 

10.35 

Физическ

ая 

культура 

10.40 –  

11.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Музыка 9.00 – 

9.15 

Лепка/ 

Аппли

кация 

9.00 – 

9.15(1

п) 

9.50 – 

9.55 

(2п) 

 

Лепка/ 

Аппли

кация 

9.00 

– 

9.15 

Лепка/ 

Апплика

ция 

 

9.10  

- 9.30 

 Лепка/ 

Апплика

ция 

9.10  

- 9.30 

Развитие 

речи 

(Художест

венная лит 

ература) 

 

8.55 

– 

9.20 

Познават

ельное 

развитие 

(ознаком

ление с 

природой

) 

8.50 – 9.20 



 

 

Лепка/ 

Апплика

ция 

9.25 – 

9.40(1п) 

9.45 – 

9.55(2п) 

Музык

а 

 

9.25 – 

9.40 

Физич

еская 

культу

ра на 

воздух

е 

11.0

0 – 

11.1

5 

Музыка 9.45 

– 

10.05 

Музыка 10.10 

– 

10.30 

Физическа

я культура 

на воздухе 

11.00 

– 

11.25 

Физическ

ая 

культура 

на 

воздухе 

11.30 – 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.4Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

сохранения собственного здоровья. 

 Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Модель физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

Гибкий режим 

Занятия по подгруппам  

Организация физкультурных центров    в группах  

Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной  

активности 

Утренняя  гимнастика  

НООД по Физической культуре 

НООД по Музыке 

Оздоровительный бег  

Двигательная активность на прогулке  

Подвижные игры и спортивные упражнения 

Физкультминутки на НОД  

Гимнастика  пробуждения после дневного сна 

Физкультурные праздники, досуги, забавы   

Игры, хороводы, игровые упражнения  

Динамические паузы между образовательными мероприятиями 

Динамический час на прогулке 

Гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз, коррегирующая 

Оздоровительно – игровой час 

Организация рационального 

питания  

Организация  второго завтрака (соки, фрукты)  

Введение овощей и фруктов в обед и полдник  

Питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Диагностика уровня физического развития  

Мониторинг состояния здоровья 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 



 

 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 



 

 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки , 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов 

в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения. 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, Физическая культура в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

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. 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

   Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

Основываются на принципах: 

 принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает объектом 

тех или иных педагогических  и медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком воображения, 

можно добиться существенных результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, энуреза, отдельных нарушений 

сердечнососудистой системы и ЖКТ; 

 принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет 

осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело; 

 принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния при  различных видах деятельности, который 

реализуется благодаря многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы; 

 принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию. 

 Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 НОД по Физической культуре  

 самостоятельная деятельность детей 

 подвижные игры 

 утренняя гимнастика  

 двигательно-оздоровительные физкультминутки 

 физические упражнения после дневного сна 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 



 

 

 спортивные  прогулки  

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 оздоровительный бег 

 оздоровительные процедуры в водной среде (душ после прогулки в летний оздоровительный период). 

 Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 Динамические паузы – во время проведения НОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

НОД. 

Подвижные и спортивные игры – как часть НОД по физической культуре, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой 

степени подвижности .Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В детском саду мы используем элементы спортивных игр. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.  

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего 

возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать 

детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика пробуждения – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи 

и контингента детей. 

  Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Непосредственно (организованная) образовательная деятельность по Физической культуре  

С детьми третьего года жизни осуществляют по подгруппам воспитатели 2 раза в неделю. в групповом помещении . 

непосредственно (организованную) образовательную деятельность по Физической культуре в возрасте от 3 до 7 лет организуют 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 минут, 

- в средней группе - 20 минут, 

- в старшей группе - 25 минут, 

- в подготовительной группе - 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно (организованную) образовательную деятельность по 

Физической культуре на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 



 

 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно (организованную) образовательную деятельность по 

Физической культуре максимально организуют на открытом воздухе. 

   Коррекционные технологии 

  Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один 

человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения. 

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные 

цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка.  

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы Учреждения, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

 

Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

 

  

Содержание 

Группа, время 

проведения 

Периодичность 

выполнения 

Ответственность   Срок  

Воздушные ванны 

1 Воздушно-

температурный режим 

 

 мл.   д/в 

3–4 

ст д/в 

5 – 7  

Ежедневно    Воспитатели   В течение года 

 

19    -  21°С                                                      18-20°С  

2 Проветривание  

- Одностороннее  

- Сквозное   

Все группы Постоянно 

(учитывается t на 

улице) 

Воспитатели   В течение года 

 



 

 

Согласно графику 

3 Воздушные ванны 

(облегчённая одежда, 

одежда соответствует 

сезону года)  

Все группы Ежедневно  Воспитатели   В течение года 

 

4 Контрастные 

воздушные ванны во 

время гимнастики 

после сна 

(переход из спальни в 

группу)  

Все группы Ежедневно  Воспитатели   В течение года 

 

5 Прием на свежем 

воздухе   

Все группы Ежедневно     с мая  

по сентябрь  

Воспитатели   С мая    по 

сентябрь  

6 Прогулка на свежем 

воздухе  

Все группы Ежедневно два раза 

в день  

Воспитатели   В течение года 

 

7 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно после 

дневного сна  

Воспитатели  

  

   

 

 В течение года 

8 Хождение босиком по 

траве  

Все группы 

 

Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

Июнь – август 

9 Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

Все группы 

 

Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

  С мая    по 

сентябрь   

 Оздоровительно – 

игровой час  

Младшие  – 

подготовительные 

группы 

Ежедневно  Воспитатели, 

инструктор по 

плаванию    

В течение года 

 Сон с доступом 

свежего воздуха  

Все группы 

 

Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

 С мая    по 

сентябрь   

Водные процедуры 

 Обширное умывание 

(руки до локтя, лицо) 

  

Все группы 

 

Ежедневно после 

гимнастики 

пробуждения  

Воспитатели   

 

В течение года 

 Душ  после прогулки  Все группы  

   

Ежедневно после1 

прогулки   

Воспитатели, 

помощники 

Июнь   – август 

 



 

 

 воспитателей, 

инструктор по 

плаванию   

 Полоскание зева 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры  

дошкольные  группы       

 

Ежедневно после 

каждого приема 

пищи 

Воспитатели   В течение года 

 Игры с водой   Все группы 

 

Ежедневно на 

прогулке,   

Воспитатели   Июнь  – август 

 

Солнечные ванны 

1 Солнечные ванны  Все группы       

 

Ежедневно  под 

контролем 

медперсонала 

Воспитатели   Июнь  – август 

 

 

Методика закаливания в каждой возрастной группе 

 Вторая   младшая  группа (3- 4г)  

Температура:   18-20  градусов. 

1.Полоскание зева кипяченой водой комнатной температуры. 

2.Гимнастика пробуждения (на кроватках). 

3.Общие воздушные ванны - корригирующая гимнастика в трусах, маечках. Время - с 5-ти минут, прибавляем через 2 дня  по 2 минуты до 8-10 

минут 

4.Ходьба по массажным коврикам. 

5. Умывание прохладной водой лица и рук до локтей с последующим вытиранием полотенце 

Средняя  группа    (4 - 5 лет).   

Температура: 18-19  градусов. 

1. Гимнастика пробуждения (на кроватках). 

2. Общие воздушные ванны -  гимнастика пробуждения  в трусах, маечках, босиком, ходьба по влажной, сухой, массажной дорожке (2-3 

раза). Время - с 5-ти минут прибавляем через 2 дня по 2 минуты до 10-12 минут. 

3. Полоскание зева кипяченой водой комнатной температуры. 

4. Умывание прохладной водой лица, рук до локтей с последующим вытиранием полотенцем. 

5. Точечный массаж. 

6. Полоскание зева кипяченой водой комнатной температуры. 

Старшая  и  подготовительная  группы (5 – 7л)    Температура: 18-19  градусов. 

1.Полоскание зева кипяченой водой комнатной температуры. 

2.Гимнастика пробуждения (на кроватках). 



 

 

3.Общие   воздушные   ванны -     гимнастика пробуждения    в    трусах,    майках,    босиком,   подвижные   игры, ходьба  по   влажной,   сухой   

массажной   дорожке (2-3 раза).  Время с 5 минут до 15-18 минут, прибавляем по 2 минуты через 2 дня. 

4. Умывание прохладной водой лица и рук до локтей с последующим вытиранием полотенцем. 

4.Точечный массаж. 

 

Закаливающие  процедуры  проводятся  в  соответствии  с  возрастными   и  индивидуальными    физиологическими  особенностями  

воспитанников,  по согласованию  с  родителями. 

 

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. 

 

          Модель режима двигательной активности. 

№ п/п Формы двигательной 

деятельности 

Физкультурно – оздоровительные формы 

двигательной активности детей 

Ответственные 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе (в летний период),  

в спортивном зале. 

Длительность 8 – 12 мин. 

Воспитатели  

2 Физкультурные паузы Ежедневно, по мере необходимости между 

занятиями, требующими длительного пребывания в 

одной из статических поз. 

Длительность 5 – 10 мин. 

Воспитатели 

 

3 Физкультурные минутки на 

занятиях 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий. 

Воспитатели 

4 Прогулки с элементами 

физических упражнений, игр, 

эстафет 

Ежедневно во время утренней прогулки, по 

желанию детей. 

Длительность 5 – 10 мин. 

Воспитатели 

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений (ОВД) 

Ежедневно во время прогулок на воздухе, групповой 

комнате, спортивном зале. 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

6 Туристические походы, 

целевые прогулки, экскурсии 

(ст. дошк. возраст) 

Один   раз в месяц во время прогулки или 

отведенное для физкультурного занятия время. 

Длительность 60 – 120 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Родители  

7 Гимнастика после дневного сна Ежедневно после пробуждения. Воспитатели 



 

 

в сочетании с закаливающ. 

процедурами 

Длительность 5 – 10 мин. Мед. работники 

 

8 Музыкально – ритмические 

занятия для детей 4-7 лет  

Один – два раза в неделю индивидуально и по 

подгруппам. 

Длительность 15 – 20 мин. 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

  

9 Учебно – трудовая 

деятельность 

Ежедневно на прогулках, на воздухе индивидуально 

и по подгруппам. 

Один раз в неделю коллективный труд в групповой 

комнате или на воздухе. 

Длительность 15 – 20 мин. 

Воспитатели 

10 Физкультурные занятия I мл. группы – два раза в неделю (10 мин.) 

II мл. – подгот. группы - три раза в неделю (15 – 30 

мин.)  

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

11 Самостоятельные 

(произвольные) формы 

двигательной деятельности 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

групповой комнате и на воздухе. 

Воспитатели 

Физкультурно – массовые мероприятия 

12 Неделя здоровья Один – два раза в год на каникулах. Воспитатели 

Инструктор по физкультуре  

Муз. рук-ль 

2 

13 

Физкультурный досуг Один – два раза в месяц.  

В помещении или на воздухе, 

группой или совместно со 

сверстниками одной – двух групп. 

Длительность 30 – 50 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре  

Муз. рук-ль 

14 Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год в помещении или на 

воздухе. 

Внутри д/сада или совместно со 

сверстниками других садов. 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре  

Муз. рук-ль 

115 Соревнования по доступным 

упражнениям, видам спорта 

Один – два раза в год на воздухе или 

в зале. 

Длительность 30 – 40 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

116 Спартакиады вне детского сада Один раз в год в городском 

спортивном комплексе или в 

спортзале д/сада.  

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре  

Муз. рук-ль 



 

 

Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности. 

Длительность не более 120 мин. 

Совместная физкультурно – оздоровительная работа д/сада и семьи. 

17 Домашняя физическая культура Рекомендации в организации Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

118 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях д/сада 

Во время массовых и групповых 

мероприятий 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

19 Занятия в спортивной секции, 

кружке, студии вне д/сада 

По желанию родителей Родители  

20 Дни открытых дверей для 

родителей 

Один раз в год Инструктор по физкультуре 

 

 

 

 

3.1.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. 

Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 



 

 

·  содержательно-насыщенной, развивающей; 

·  трансформируемой; 

·  полифункциональной; 

·  вариативной; 

·  доступной; 

·  безопасной; 

·  здоровьесберегающей; 

·  эстетически-привлекательной. 

  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть 

площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  



 

 

В качестве центров развития могут выступать: 

·  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

·  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

·  книжный уголок; 

·  зона для настольно-печатных игр; 

·  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

·  уголок природы (наблюдений за природой); 

·  спортивный уголок; 

·  уголок для игр с водой и песком; 

·  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

·  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

·  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-педагогических задач изложены в 

разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы». 

  

Особенностью организация предметно-пространственной среды групп являются 

 Центры активности детей.  

Образовательные 

области  

Виды детской  

деятельности 

Центры активности Направленность, содержание, 

 насыщение предметно-пространственной 

среды 

Физическое развитие - игровая  и 

двигательная 

деятельность,  

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Центр движения, 

открытая площадка 

- картотека и атрибуты для спортивных и 

подвижных игр; 

- подбор литературы, картинок. 

- д/и валеологического содержания, 

- беседы по ЗОЖ; 



 

 

Познавательное 

развитие 

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Центр науки,  

- Центр математики; 

- Центр 

конструирования; 

 

- напоминалки; 

- подбор литературы; 

- картотека опытов и экспериментов. 

- альбомы,  

- дневники наблюдений 

- чтение познавательной и художественной 

литературы; 

- беседы; 

- экспериментирование. 

 - картотека по экспериментированию; 

- развивающие игры; 

- материал для экспериментирования. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая  

деятельность,  

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

Все центры активности  - Атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 

- Словесные игры (картотека). 

-- игры; 

- Чтение литературы; 

- Праздники; 

- Беседы. 

- Трудовая 

деятельность; 

 

Все центры активности - Напоминалки; 

- Сюжетно – ролевые игры; 

- Атрибуты для трудовой деятельности. 

-- Дежурство; 

- Поручения; 

- Наблюдения. 

Речевое развитие Познавательно – 

речевая 

деятельность; 

- Коммуникативная 

деятельность. 

- Игровая 

(театральная) 

деятельность 

Все центры активности 

Центр литературы; 

- Центр науки. 

- Альбомы по проектной деятельности, «Как 

я провел лето» 

- - Игры; 

- Беседы; 

- Создание коллекций, альбомов; 

- решение проблемных ситуаций; 

- групповые традиции. 

Театральные атрибуты; 

библиотека; 

- Картотека сюжетных картинок  для  



 

 

составления рассказов. 

- Создание букваря; 

- Обучающие игры. 

- Чтение, заучивание; 

- Составление описательных рассказов, 

сочинение сказок; 

-Викторины; 

- Театральная деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- изобразительная 

деятельность 

 

Центр творчества - Подбор иллюстраций; 

- Пополнить природным, бросовым  

материалом; 

- напоминалки, схемы; 

- - Создание выставок; 

- Макеты; коллаж, поделки; 

- Украшение группы к праздникам; 

- Тематические проекты. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Открытая площадка. - Подбор музыкальных инструментов и 

произведений; 

- Иллюстрации 

- Чтение литературы о музыке и 

музыкальных произведениях; 

- - Слушание; 

- Просмотр видеозаписей; 

 Организация концертной деятельности; 

- Музыкальные спектакли; 

- Фонотека. 

- - Пение; 

- Танцевальные упражнения. 

 

№ п/п Наименование 

пространств 

Направление работы  в  развивающих пространствах Обновление 

Территория МДОУ    

1 «Уголок леса» включает в себя уголок лекарственных трав, культурных и Организация 



 

 

дикорастущих деревьев и растений, направлен на 

ознакомление детей с экосистемой «Лес» и формирование 

экологической культуры ребёнка 

развивающих 

пространств на 

участке на темы: 

«Домик в деревне», 

«Моя Родина –

Россия», «Там на 

неведомых 

дорожках», 

«Оазис». 

Оформление 

разметки на 

асфальте для игр с 

мячом и развития 

двигательной 

активности «Чудо 

дорожки» 

2 «Плодово – 

ягодный участок» 

представляет собой соединение практической деятельности 

дошкольников с усвоением ими необходимых научных знаний 

в доступной форме с учетом интегрированного подхода.   

2 «Огород» направлен на формирование трудовых навыков, ознакомление 

с правилами ухода и способами выращивания зелени и разных 

культур овощей /томаты, огурцы, свекла, капуста, зелёный 

горошек, картофель и т.д./  

3 «Цветники» расположены по всей территории МДОУ для ознакомления с 

правилами посадки и способами ухода за цветами, с целью 

наблюдения за ростом, развитием, цветением цветов.  

4 «Птичья столовая» включает в себя разные виды кормушек, направлена на 

организацию наблюдений за птицами, ознакомление с видами 

кормов для птиц, воспитание бережного отношения к птицам. 

5 «Дорожка по ПДД» расположена по всей территории МДОУ и включает в себя 

разделительную линию, островки безопасности, пешеходные 

переходы, светофоры, дорожные знаки, места для парковки 

автомобилей, автозаправочную станцию, шлабаум. 

Направлена на обучение детей безопасному поведению на 

улице и дороге. 

6 «Спортивный 

участок» 

включает в себя постройки для спортивных игр и упражнений. 

Место для подвижных игр, занятий. Направлен на воспитание 

здорового, физически подготовленного  ребёнка. 

 

Характеристика предметно-развивающей среды ДОУ 

 

Территория Оснащение предметно-развивающей среды 



 

 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные  консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями:   - создание благоприятного психо-

эмоционального климата для педагогов и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с проблемами в развитии. 

Кабинет зам. зав. по ВМР  Осуществление методической помощи педагогам. 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов. 

 Выставка дидактических и методических материалов: 

 для организации работы с детьми по различным направлениям развития. 

 Выставка изделий народно-прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки. Скульптуры малых форм (глина, 

дерево). 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 Библиотека   педагогической,    справочной   и   детской литературы.  

Видеотека. Фонотека. Копилка педагогических опытов коллектива. 

 Необходимый наглядный материал для занятий с детьми. 



 

 

Групповые комнаты  Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая деятельность. 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской деятельности. 

 Игровая мебель. 

  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров 

 Учебное пространство 

Спальное помещение: 

 

• Дневной сон. 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель. 

Раздевальная комната: 

 

• информационно-просветительская работа с родителями Информационный уголок: 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал для родителей. 

• Выносной материал для прогулки 

• Шкафы для раздевания 

• Скамейки 



 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал: 

 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Театральные представления. 

 Праздники и утренники. 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские   стулья и столы 

 

 Физкультурные занятия. 

 Спортивные досуги. 

 Развлечения, праздники. 

 Консультативная работа 

 с родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование   

  Скамейки 

 Шведская стенка 

 Подвесная лестница 

Коридоры  Информационный материал МДОУ 

  Экологические,   художественно-эстетические,   гражданско-правовые уголки. 

 Медицинский уголок 



 

 

 Уголок безопасности 

Кабинет логопеда: 

 
 Занятия по коррекции речи. 

 Консультативная работа 

 с родителями по коррекции речи детей  

 Большое настенное зеркало. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Стол и стулья для логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Наборное полотно, фланелеграф. 

 Индивидуальные зеркала для детей 

Медицинский кабинет 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

 консультативно-  просветительская работа с родителями и педагогами. 

 Медицинское оборудование 

Территория  МДОУ   В эколого-развивающий комплекс детского сада входят групповые площадки, которые 

представляют собой особый экологический мир, включающий: 

— разнообразные формы растений (деревья, кустарники, травянистые растения); 

— индивидуальные цветники; 

— эколого-педагогическую среду с учетом возрастных особенностей 

детей   

Спортивная площадка -Спортивное оборудование 

-Прыжковая яма 

-Тропа здоровья 

 

 

Музыкально - спортивный зал 

Музыкальный зал находится на 2 этаже, общая площадь зала 70,2 м2., оснащение необходимым музыкальным оборудованием и инвентарем. 

 

п/№ 

Наименование количество 

1 Синтезатор 1 

2 Стул крутящийся 1 

3 Музыкальный центр 2 

4 Активные колонки 2 

5 Микрофоны 2 



 

 

6 Ковры 3 

7 Стульчики детские 23 

8 Стулья взрослые 3 

9 Стол письменный 1 

10 Фонотека : 

-«Сказочки – шумелки» Сергей и Екатерина Железновы 

-«Детские хитовые песенки» Д. Воскресенский 

- «Золотые ворота» Музыкальные обучалочки. Сергей и Екатерина 

Железновы 

-«Аэробика для малышей» Сергей и Екатерина Железновы 

-«Пальчиковые игры» Сергей и Екатерина Железновы 

- «Слушанье» О.П. Радынова 

6 

11 Портреты композиторов (1 и 2 часть) 2 

12 Набор картинок по слушанью. 1 

 Детские музыкальные инструменты 

 

 

13 барабаны 3 

14 бубны 6 

15 музыкальные молоточки 6 

16 треугольники 4 

17 колокольчики 15 

18 погремушки 30 

19 маракасы 4 

20 румба 6 

21 металлофоны 8 

22 трещетки 5 

23 кастаньеты 10 

24 деревянные ложки 10 

25 гитары 2 

26 флейта 1 

27 свистульки 2 

28 ксилофоны 4 

29 бубенцы 3 

30 Флажки разноцветные 40 



 

 

31 Платочки цветные 32 

32 Маски бумажные 10 

33 Снежки 40 

34 Ленточки разноцветные 40 

35 Дождик новогодний 10 

36 Грибочки напольные 2 

37 Осенние листочки 50 

38 Цветы - подснежники 30 

39 Мягкие игрушки: Лиса, петух, медведь, кошка, свинка, лошадка, заяц, собака. 8 

40 Шишки 15 

41 Ширма для кукольного театра 1 

42 Магнитная доска 1 

43 Корзинки 3 

 

Музыкально - спортивный зал имеет площадь 70, 29 кв.м. 

Зал оснащен необходимым физкультурным оборудованием и инвентарем для развития основных видов движений, подвижных и спортивных 

игр. 

 

                            Перечень физкультурного оборудования: 

 

Наименование 

 

 

Размер 

 

Количество (шт.) 

- стенка гимнастическая - 1 

- гимнастические скамейки высота - 32 см 

высота – 34 см 

2 

2 

- гимнастические маты   1х2м 

1х0,5м 

1 

2 

-  доска гимнастическая приставная длина – 250 см 

ширина – 16 см 

1 

-  доска ребристая   длина – 150 см 

ширина – 18 см 

1 

-  стойки переносные  высота – 175 см 2 

-  бревно гимнастическое напольное  длина - 105 см 

высота – 15 см 

1 



 

 

-  щит баскетбольный навесной с корзиной  - 2 

-  контейнеры для хранения оборудования  - 2 

-  дуги для подлезания  высота - 40 см  

высота - 50 см 

2 

4 

-  обручи большие  ширина – 75 см 20 

-  обручи средние  ширина – 60 см 20 

-  палки гимнастические   длина - 75 см 

длина - 50 см 

22 

20 

-  мячи большие  - 24 

-  мячи средние  - 20 

-  мячи малые  - 16 

-  мячи волейбольные  - 2 

-  мячи баскетбольные  - 2 

-  мячи футбольные  - 2 

-  мячи набивные  вес - 1кг 4 

-  мячи надувные  Д – 30 см 2 

-  флажки разного цвета  - 40 

-  ленточки разного цвета  длина - 50 см 50 

-  платочки  - 32 

-  ракетки для бадминтона  - 8 

-  воланы для бадминтона - 10 

-  кегли  - 22 

-  скакалка длинная  длина – 170 см 24 

-  скакалка короткая  длина – 150 см 12 

-  канат  длина – 3 м 1 

-  шнур  длина – 5 м 1 

-  клюшки  - 4 

-  корзина  - 4 

-  куб деревянный  высота - 40 см  

высота - 20 см 

3 

2 

-  бруски  высота – 4 см 

высота – 7 см  

3 

1 

-  сетка волейбольная  - 1 

-  городки  - 1 набор 



 

 

-  гантели пластмассовые  - 23 

-  кубики пластмассовые  - 57 

-  мячи пластмассовые малые - 30 

-  перчатки боксерские детские - 2 

-  конусы  высота – 20 см 4 

-  Лыжи - 20 

 

                           Перечень нестандартного оборудования: 

 

Наименование 

 

 

Размер 

 

Количество (шт.) 

-мишени вертикальные для метания  46х54 см 4 

- мешочки с песком для метания  вес – 150 г. 

вес – 400 г. 

36 

20 

- косички  длина – 30 см. 15  

- тоннель тканевой на обручах  длина – 3 м 1 

- тоннель тканевой на дугах  длина – 4 м 1 

- «Кольцеброс»  - 1 

- гантели «Бутылочки»  вес -  380 г. 44 

- «Мобильная дорожка» длина -  1 

- тканевые дорожки ширина – 32 см 

ширина – 25 см 

ширина – 17 см 

1 

1 

1 

- «Вежливая дорожка» длина – 3 м 1 

- дорожка «С кочки на кочку» длина – 4 м 1 

- «Следочки» - 10 

- «Массажные следочки» - 10 

- «Массажные мешочки»  - 6 

- «Палочка - моталочка»  - 3 

- «Бильбоке»  - 6 

- «Веселые пенечки» высота – 14 см, д – 19 см 

высота – 11 см, д – 12 см 

4 

6 

- «Мишень-кармашек» - 4 



 

 

- «Цветные бревнышки» длина – 50 см 

высота – 3 см 

5 

- «Мобильная дорожка» длина – 4 м 1 

- «Многофункциональная дорожка» длина – 4 м 1 

- квадраты для разметки  13х13 см 

9х9 см 

12 

26 

- круги для разметки диаметр – 18 см 11 шт 

- «Грибная полянка» 67х60см 1 

- массажная дорожка «Гусеница» - 1 

- ракетки для воздушных шариков - 2 

- «Цветные квадраты» - 1 

- «Воздушные цветы» - 10 

 

 

Характеристика предметно-развивающей среды кабинета учителя- логопеда 

 Диагностический материал (материал для обследования, систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 

 Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, 

планирование, материал из журналов, книг и т.д.). 

 «Копилка учителя-логопеда» (материал из опыта работы: доклады, конспекты занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные 

индивидуальные карты, программы, комплексы упражнений, игры и т.д.) 

 Материал из опыта работы учителей-логопедов ДОУ 

 Методическая литература - библиотека кабинета (список книг с полной библиографией). 

 Наглядно-дидактический материал:  

                       - Развитие речи (папки по темам); 

                  - Набор пособий для работы над речевым дыханием; 

             - Материал для работы над звукопроизношением; 

             - Звуковая культура; 

                       - Пособия для автоматизации и дифференциации звуков        

 материал на все звуки, материал для работы над звукослоговой структурой и звуконаполняемостью);                                                                

 Обучение грамоте.  

  Индивидуальные кассы букв и слогов;     

  Развитие мелкой моторики;                                                             

   Развитие фонетико-фонематического слуха;                                 

  Развитие высших психических функций;                                       



 

 

  Материал для работы над внеречевыми процессами;         

 Настольные игры.                                                                                     

   Игры и игрушки для развития  мелкой моторики;  аналитико-синтетического мышления;  ориентировки в пространстве;                                              

  Таблицы, схемы, муляжи, планшет; 

 Измерительные приборы 

                          Настенные часы – 1 

                          Песочные часы – 1 

 Инструментарий 

                                                    Вата 

                          Зеркала для индивидуальной работы (9х12) - 10 

                        Зубные щетки – 7 

                          Деревянные палочки (одноразовые) 

 Соски - 4 

           Средства дезинфекции 

 Оснащение кабинета. 

 Доска (магнитная доска) -1 

 Зеркало настенное (50х100) – 1 

 Столы детские – 3 

 Стулья детские – 10 

 Стол письменный – 1 

 Стул – 1 

 Фланелеграф -1 

 Стол возле зеркала для индивидуальной работы с   ребенком и два стула (для ребенка и для педагога). 

 Постоянное оформление кабинета. 

          Схемы профиля артикуляционного аппарата. 

 Сменное оформление кабинета.                                                                       
 

3.1.6. Кадровые условия реализации Программы 

  МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

В детском саду подобран дружный работоспособный, творческий  коллектив,  раскрывающий свой потенциал во благо воспитания детей.  

№ Должность Количество 

1 Заведующий 1 



 

 

2 Зам. зав. по УВР 1 

7 Музыкальный руководитель 1,5 

8 Инструктор по физической культуре 1 

9 Учитель-логопед 0,5 

11 Воспитатель     11 

12 Помощник воспитателя 8 

13 Кастелянша 1 

14 Машинист по стирке белья 1 

15 Делопроизводитель 1 

16 Заведующий хозяйством 1 

17 Рабочий по текущему ремонту 1 

18 Дворник 2  

19  Главный бухгалтер  1 

 

Воспитатели и специалисты МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» уделяют большое внимание повышению уровня 

самообразования: работают с научно-методической литературой, периодическими изданиями, посещают курсы повышения квалификации, 

методические объединения.  

         

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  

  Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

  

3.1.7. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  



 

 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией 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 Организации; 



 

 

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 Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь 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. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.  

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя    требования: 

 Определяемые в соответствии с санитарно-эпидимеологическими правилами и нормативы; 

 Определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 К средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 -оснащенности помещений предметно –пространственной средой; 

 К материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, оборудование,  оснащение (предметы) 

 

Учебно-методический комплект к программе 

В комплект входят: 

·  примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

·  комплексно-тематическое планирование; 

·  пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 



 

 

·  пособия по инклюзивному образованию; 

·  пособия по работе психолога; 

·  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

·  наглядно-дидактические пособия; 

·  рабочие тетради; 

·  комплекты для творчества; 

·  вариативные парциальные (авторские) программы; 

·  электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до школы». 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Учебно-методический комплект  к программе   

Управление в ДОО 

 

-Зацепина  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовится к печати). 

-Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Психолог в детском саду, 

мониторинг 

 

Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.   

Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Инклюзивная педагогика Архипова  Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год 

жизни ребенка. 

Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Буре  Р. С. Дружные ребята».   

 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 



 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

Бордачева  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Образовательная область  

«Познавательное 

развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

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

дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников  Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

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

(3–7 лет).  

Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится 

к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

группа (3–4 года). 



 

 

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

группа (4–5 лет).   

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

группа (5–6 лет).   

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

группа (3–4 года).  

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

группа (4–5 лет).  

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

группа (5–6 лет).  

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

представлений. Младшая группа (3–4 года).   

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

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

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



 

 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

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

представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

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

представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года)   

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–

5 лет).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–

6 лет)   

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 



 

 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

 

Гербова  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 



 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

Комарова  Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года).  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет).  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

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

работе детского сада. 

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет).  

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 

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

школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года . 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова  О. А. Ознакомление детей с народным искусством.   



 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область  

«Физическая культура» 

 

Методические пособия 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–

7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего 

возраста 

Методические пособия 

Голубева  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  



 

 

 Галигузова  Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Теплюк  С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.  

Теплюк  С. Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Взаимодействие детского 

сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 

 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

                                                             МДОУ  имеет   базовый уровень  условия для реализации ОП.   

Модель требования к зданиям и помещениям  дошкольных учреждений 

Составляющие 

материально 

технической базы 

Базовый  

уровень 

Здание Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая  

территория 

Оборудованные площадки для каждой группы 

Помещения  

детского сада 

Зал для музыкальных и физкультурных занятий;  

сопутствующие  

помещения (медицинский блок, пищеблок, 

прачечная) 

Групповое  

помещение 

Наличие игрового помещения, спальни, раздевалки,  

туалета 

  

Материально-технические ресурсы 
 

Характеристика предметно-развивающей среды ДОУ 

 

Территория Оснащение предметно-развивающей среды 

Кабинет Индивидуальные  консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим 



 

 

заведующего персоналом и родителями:   - создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

педагогов и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей с проблемами в развитии. 

Кабинет зам. зав. 

по УВР 
 Осуществление методической помощи педагогам. 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов. 

-Выставка дидактических и методических материалов: 

 для организации работы с детьми по различным направлениям развития. 

 Выставка изделий народно-прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки. Скульптуры малых форм (глина, 

дерево). 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 Библиотека   педагогической,    справочной   и   детской литературы.  Видеотека. 

Фонотека. Копилка педагогических опытов коллектива. 

 Необходимый наглядный материал для занятий с детьми. 

Групповые 

комнаты 
 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая деятельность. 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской деятельности. 

 Игровая мебель. 

  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 



 

 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров 

 Учебное пространство 

Спальное 

помещение: 

 

• Дневной сон. 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель. 

Раздевальная 

комната: 

 

• информационно-просветительская работа с родителями Информационный уголок: 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал для родителей. 

• Выносной материал для прогулки 

• Шкафы для раздевания 

• Скамейки 



 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал: 

 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Театральные представления. 

 Праздники и утренники. 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские   стулья и столы 

 Физкультурные занятия. 

 Спортивные досуги. 

 Развлечения, праздники. 

 Консультативная работа 

 с родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование   

  Скамейки 

 Шведская стенка 

 Подвесная лестница 



 

 

Коридоры  Информационный материал МБДОУ 

  Экологические,   художественно-эстетические,   гражданско-правовые уголки. 

 Медицинский уголок 

 Уголок безопасности 

Кабинет логопеда: 

 
 Занятия по коррекции речи. 

 Консультативная работа 

 с родителями по коррекции речи детей  

 Большое настенное зеркало. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Стол и стулья для логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Наборное полотно, фланелеграф. 

 Индивидуальные зеркала для детей 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

 консультативно-  просветительская работа с родителями и педагогами. 

 Медицинское оборудование 

Территория  МДОУ   

«Сказка» 

—  

В эколого-развивающий комплекс детского сада входят групповые площадки, которые 

представляют собой особый экологический мир, включающий: 

— разнообразные формы растений (деревья, кустарники, травянистые растения); 

— малые архитектурные формы: 

японский сад; 

полянка для пчелок; 

уголок сказки; 

творческая мастерская.  

— индивидуальные цветники; 

— эколого-педагогическую среду с учетом возрастных особенностей детей   



 

 

Спортивная 

площадка 

-Спортивное оборудование 

-Прыжковая яма 

-Тропа здоровья 

 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей, опираясь при подборе 

оборудования   на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до школы». 

  

3.1.8. 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 общего образования 

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 



 

 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, 

а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон 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 общего 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 бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего 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.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 



 

 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

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 общего 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. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 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; 

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 общего 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.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только 

тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 



 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 

и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие 

в  реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения между уровнем заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 
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 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

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.  

Финансовое обеспечение реализации  Программы определяется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов при реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансировании реализации Программы учитываются 

следующие условия: 

На базе детского сада функционируют 7  групп общеразвивающей направленности. 

Режим работы детского сада 5 рабочих дней (выходные – суббота и воскресенье), продолжительность рабочего дня 10.5 часов – с 7.30 до 

18.0. 

Возраст воспитанников в детском саду: 2 группы разновозрастные (2 -4 лет)  и 4 группы дошкольного возраста (3-7 лет). 

Детский сад является автономной организацией. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы является достаточным для осуществления детским садом: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу (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.); 

 расходов на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности;  

 расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

 прочих расходов Организации, необходимых для реализации Программы. 

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   организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

  

  3.1.9. 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 Организаций, 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.  

  В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  



 

 

  Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 

разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

  Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с 

учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–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 Организации с семьями 

воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, 

экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  

 

 

3.1.10. Перечень 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 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 



 

 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

13. 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) 

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). 

 

http://government.ru/docs/18312/


 

 

3.1.11. Перечень литературных источников  

При разработке ОП использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутеповой. – М.: 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. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

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, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие 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 антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 

с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от 

пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005. 



 

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1   СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ДОУ 

 

 
 

 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Общее родительское 

собрание, Родительский 

комитет  

Педагогический совет 

Методическое объединение 

педагогов 

Административное совещание Психолого -медико - 

педагогический консилиум 

               Органы административного совещания 

Зам. зав. по ВМР Заведующий 

хозяйством 

Заведующий здравпунктом 

Помощники воспитателя 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель  

инструктора по физической культуре 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Дети и родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Взаимодействие специалистов с воспитателем 

 

 Узкие специалисты: учитель – логопед, 

учитель – дефектолог,педагог – психолог, 

инструктор ФИЗО, муз. руководитель  

 Воспитатель 

 

 

Узкий специалист 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Диагностика 

Взаимодействие с родителями  

(консультации, анкетирование) 

Воспитатель Медицинский работник 

Лечебно-оздоровительные 

мероприятия 

Физкультурно – оздоровительная 

работа 

Закаливание  Двигательный режим  

 Лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

Нетрадиционные  

формы оздоровления 

Психолог 

 музыкально - 

художественная 

деятельность 

 продуктивная 

деятельность    

чтения 

художественной 

литературы, 

  

 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Совместная 

деятельность педагога 

и   

детей в НООД 

 

 Совместная 

деятельность педагога и   

детей в образоватлеьной 

деятлеьности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов  детской 

деятельности    

Совместная 

деятельность педагога 

и   

детей: 

осуществляемой в 

ходе режимных 

моментоы   

 

трудовая 

деятельность 

двигательная 

деятельность 

игровая деятельность 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

развитие  

ВПФ 

 



 

 

Работа с педагогом 

 

 Работа с детьми  Работа с родителями 

 

 

Планирование 

 

 Коррекционная                  Консультирование  

 

 

               Консультирование  

 

 Индивидуальная  Участие в групповых родительских 

собраниях 

 

 

Знакомство с результатами диагностики  Предварительная  Оформление наглядной информации 

 

Обучение через открытые 

образовательные мероприятия 

 

 Оформление выставок детского 

художественного творчества 

 

 



 

 

3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

1. Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни  детей в детском саду, которая способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях. 

2. Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие ребенка, на формирование его «Я-

концепции». Но главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического 

напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия 

требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого 

ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта педагоги следят за настроением детей, хвалят, подбадривают их, создают 

условия для творческого самовыражения.  

3. Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей работы, согласно комплексно – тематическому планированию,  

в которой отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Например, «Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с 

родителями – знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д.     

4.          Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. Содержание и форма развлечений должны варьироваться,поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. 

5. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является 

чередование организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.). 

На любомразвлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы. Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, 

воспитанников детско-юношеских спортивных школ. 

6. Традиционными  формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребуют длительной подготовки, могут быть: 

‾ «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен;  театрализованное обыгрывание песен; 

‾ «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых 

образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги; 

-«Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!), аттракционы; 



 

 

‾ «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-

игры; 

‾ «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться импровизированным оркестром; 

‾ «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам; 

‾ «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной 

лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки; 

‾ «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, балетам в условиях музыкального зала; 

‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с различными эстафетами и соревнованиями; 

-«Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об 

игрушках, игры- аттракционы или танцы с ними; 

‾ «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, театральных групп с различными 

спектаклями в детском саду; 

‾ «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, 

стихи; 

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

‾ «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, игры старших и младших дошкольников; 

‾ «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной 

или зимой; 

‾ экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль экскурсоводов по своей группе, детскому саду. 

 

 

3.2.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды   по реализации парциальных программ 

 

1. Парциальная образовательная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(авт.Р.Б.Стѐркина, О.А.Князева, Н.Н.Авдеева) 

 

                                     Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа представляет собой систему оптимальных психолого-педагогических условий, обеспечивающих становление основ 

культуры безопасности детей старшего дошкольного возраста: 

-Содержательные условия (комплексно-тематическое планирование содержания образования, отбор содержания, адекватного 

возможностям и потребностям детей). 



 

 

-Программно-методические условия (программно-методический комплект). 

-Технологические условия (принципы, методы и приѐмы). 

-Материально-технические условия (компоненты развивающей среды). 

-Социокультурные условия (взаимодействие с родителями, социальными партнѐрами). 

-Мониторинговые условия (контрольные параметры оценки и формы контроля). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда в группе строилась в соответствии с такими принципами: 

- целесообразность размещения экспонатов, доступность, эстетичность, научность, достоверность представленного материала. 

Построение развивающей среды. Компоненты развивающей 

среды Функциональная роль 

Формы и методы работы 

Модель проезжей части на территории детского сада. Участок для прогулки. познавательная; формирование 

практических навыков; выработка навыков 

безопасного поведения; организация наблюдений за поведением носителей нормы. 

- тренировочная зона по правилам дорожного движения. Проведения игр-тренингов по соблюдению правил дорожного 

движения; игры; выделение объектов на участке, требующих соблюдения определѐнных правил. 

Установка этих правил. 

Развивающая среда в группе 

познавательная; формирование представлений о последствиях нарушения правил; включение в активную практическую 

деятельность; организация наблюдений за поведением носителей нормы. 

игры; макеты; тематические выставки детских работ; чтение художественной и энциклопедической литературы; поисково-

познавательная деятельность. 

Приѐмная 

-познавательная 

-эстетическая 

-информационная 

- информационный стенд для родителей; выставки детских работ. Уголок для родителей 

-познавательная 

-информационная 

- методические рекомендации; выставки совместных работ детей и родителей; брошюры по безопасности. 



 

 

Структура и содержание развивающей среды в группе. Мини центры 

Оснащение, основное оборудование 

Уголок   макетов,   макет   квартиры,   макет   проезжей   части, макет природы, запрещающие знаки. 

Библиотека. 

Набор иллюстраций, плакатов, книги по данной тематике, энциклопедическая литература, картины о труде взрослых, картинки 

и иллюстрации к разделам рабочей программы. 

Уголок творчества 

Поделки из бумаги,рисунки.настольно-печатные игры.дидактическиеигры.лото. 

«Профессии», »Ассоциации», «Дорожные знаки» и д.п. Уголок разного конструктора. 

Лего, деревянный конструктор, схемы построек. 

Уголок драматизации. 

Пальчиковый театр, шапочки героев различных сказок, атрибуты профессий. 

После проведенной работы в направлении организации развивающей среды, способствующей развитию основ культуры 

безопасности, можно утверждать, что созданная в группе развивающая среда: 

- даѐт детям возможность для реализации индивидуальных интересов в процессе самостоятельной деятельности; 

помогает использовать и применять свои знания и способности в практической деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Оснащение уголка по ОБЖ в групповой комнате: 

- наличие атрибутов сюжетно-ролевых игр; 

- дидактические игры; 

- художественная литература для детей В приѐмной: 

- Наличие наглядно - методического материала (плакаты, модели, наборы дорожных знаков, схемы и т.д.) 

Информация для родителей в приемной комнате. 
 

 

 

Парциальная образовательная программа «Ребѐнок и право» (авт. Н.Ю.Майданкина, 

М.А.Ковардакова) 

 

                     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. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

При организации РППС учитывались особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия. Развивающая предметно- пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством: в групповой комнате имеется центр гражданско- правового воспитания. 

 

Центры 

активности 

Направленность деятельности центра Содержание 



 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

гражданско- 

правового 

воспитания 

Формирование основ правовой 

культуры . 

Знакомство детей с правами и 

свободами человека. 

Формирование чувства самоуважения к 

собственным правам и правам других людей 

Символика РФ(флаг, герб, гимн, портрет 

президента, карта РФ) 

Дидактические игры «Я имею право», «Мои 

права и обязанности» 

Альбом «Права ребенка» Иллюстрации о правах 

детей. Информация о нормативно- правовых 

документах Рисунки детей» Наши права» 

Иллюстрации «Народы России», «Жилище 

человека», сборник 

народных игр. 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

( Мини-музей «Моя 

малая Родина») 

Формировать первичные 

представления об Ульяновской области как о 

родной земле, малой Родине, еѐ культурных 

ценностях, достопримечательностей 

 города, природных 

ресурсов родного края. Развивать 

познавательную активность 

Карта Ульяновской области ,герб, портрет 

губернатора, главы района.. 

Иллюстрации 

достопримечательностейсела. 

Литература о Ульяновской области. 

 и любознательность, стремление к 

исследованию в процессе изучения культуры 

области и города. Воспитывать чувство 

сопричастности к наследию родного края, 

гордости за него. 

Фотографии, атрибутика, макеты. 

Альбом  «Здесь в Новой Малыкле, мой 

отчий дом родной» 

 

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»   
 

Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от многих факторов, в том числе от развивающей предметно-

пространственной среды, в которой оно происходит. Для организации воспитательно-образовательного процесса по экономическому 

воспитанию в ДОО создаются необходимые педагогические условия.  

Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате игровая экономическая зона, способствующая погружению детей в мир 

экономики, через которую происходит закрепление, уточнение, углубление, систематизация полученных экономических представлений  в 

трудовой, игровой, познавательной деятельности; формируются умения применять их в самостоятельной деятельности.  



 

 

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям возможность действовать самостоятельно, 

способствует формированию их познавательной и практической активности, создает возможности для привлечения родителей к формированию 

интереса к 

экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной адаптироваться к многообразному миру экономики.  

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы его организации. Использование разнообразных форм дает 

воспитателю возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать процесс познания экономики 

интересным, доступным. Главное — говорить ребенку о сложном мире экономики на языке, ему понятном. Сделать экономику понятной 

помогают сюжетно-дидактические игры.  

Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, 

производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 

дошкольниками сложных экономических знаний. В сюжетно-ролевых играх играх «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», «Магазин» 

и др. создаются наиболее благоприятные условия для развития у детей интереса к экономическим знаниям, естественная, приближенная к 

реальности обстановка, устанавливается психологически адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам сюжетно-ролевым играм 

относится кассовый аппарат, банкомат, пластиковые карты, деньги (имитация).  

В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее купят?», «Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о 

мире экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. Дошкольники, совершая большое 

количество действий, учатся реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и осознанность усвоения 

знаний.  

Развивающая среда содержит настольно-печатные игры по экономике «Веселый бизнесмен», «Монополия», «Бизнесмен», «Деньги», 

«Супермаркет». 

Программа реализуется через кружковую работу. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

График кружков 

Группа Название кружка День недели Время проведения Срок реализации 

Старшая группа 

«Улыбка» 

«Играем в экономику»  15.50 -  16.15 2 года 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 

«Азбука финансов»  15.50 – 16.20 1 год 

  

  

  

Программа «Дружные ребята» 

 

 Наглядные пособия: 



 

 

-иллюстрации для рассматривания и бесед с детьми(что хорошо, что плохо; безопасное поведение в саду и дома; эмоции) 

-плакаты для рассматривания(этикет для малышей; хорошие манеры; правила дорожного движения) 

- дидактические игры (мама, пап и я; лото  «основы хорошего воспитания»; наши поступки; лото «что такое хорошо и что такое плохо») 

-книги для чтения «Правила поведения для воспитанных детей», «Уроки вежливости» 

 

Программа добрый мир 

Материально – техническое обеспечение программы «Добрый мир» включает: 

магнитная доска, магнитофон; краски, карандаши, мелки, альбомы, кисти, цветная бумага, ножницы, клей, природный материал,  иллюстрации, 

игрушки и т.д.   

    

 

 

ΙV раздел. Краткая презентация Программы 
  Основная образовательная  Программа МДОУ  Новомалыклинский детский сад «Сказка»  (далее Программа) разработана в соответствие с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.) и Приказом МОН РФ (Минобрнауки РФ) от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС).   

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников познавательной активности, привычки к здоровому активному образу 

жизни, формирование основ готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного образования) через 

предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о 

правах ребенка»).  

Программа состоит из: обязательной части, разработанной на основе  

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой (2018г. 4 издание),  (далее ООП ДО «От рождения до школы»); части, формируемой участниками образовательных 

отношений МДОУ Новомалыклинский детский  «Сказка». Обе части программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Целью работы с детьми является поддержка становления и развития у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной,  здоровьесберегающей), признаками  приобретения и проявления которых является 

проявление детьми инициативности, активности, любознательности, самостоятельности и ответственности в решении бытовых, 

образовательных, поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству.  

Цели и задачи организации работы  с детьми раннего возраста (2–3) 

• Поддержка интереса к окружающим предметам и активным действиям с ними; стремления проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Расширение диапазона культурно фиксированных предметных действий, знания назначения бытовых (игровых) предметов и умения 

пользоваться ими.  



 

 

• Овладение правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); первичными представлениями об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Овладение активной речью, включение в общение – обращение с вопросами и просьбами; поддержка использования пассивной и активной 

речи как становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• Поддержка интереса к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, конструированию, аппликации); к участию в играх, в  том числе 

подвижных, в действиях, связанных различными видами  движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Цели и задачи организации работы  с детьми младшего дошкольного возраста (3–5) 

• Психолого-педагогическая поддержка овладения основными культурными средствами, способами деятельности, проявления инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, 

и др.; способности выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; стремления к активному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, к участию в совместных играх; способности к сотрудничеству и выполнению как лидерских, так и 

исполнительских функций в совместной деятельности. 

• Развитие установки положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе; чувства собственного достоинства. Развитие 

предпосылок для формирования избирательных интересов и познавательных действий. 

• Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательного и речевого сфер. 

Цели и задачи организации работы  с детьми старшего дошкольного возраста (5–7) 

 Психолого-педагогическая поддержка развития любознательности, самостоятельности и активности в познавательной и учебной 

деятельности. Актуализация (уточнение, расширение, обобщение) представлений о предметах, событиях, явлениях окружающего мира 

(целостный образ, личностный смысл, отношение). Развитие навыков рефлексивности. 

 Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости), навыков здоровьесбережения. Приобщение к спортивной 

жизни города, страны. Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, самопрезентации.  

 Развитие познавательной активности, расширение диапазона способов удовлетворения интересов и образовательных потребностей, 

умения выбирать доступные (адекватные) способы познания, регулировать ритм (интенсивность) учебной  (познавательной) 

деятельности.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности в условиях логопедического пункта соответствует содержанию программы по 

коррекции нарушения речи: 
  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей». 

Программа   разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- Программа по социально – коммуникативному развитию «Дружные ребята» Р.С. Буре. 

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Цели и задачи программы: 

Создание в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого ребёнка. 



 

 

- Обеспечить достаточно полное удовлетворение потребностей каждого ребёнка в общении с воспитателем. Использовать при этом формы 

общения, наиболее соответствующие причинам, вызвавшим ситуативный дискомфорт ребёнка, с целью восстановления его эмоционального 

состояния. 

- Способствовать формированию активности при вступлении ребёнка в общение с педагогом, достичь открытости ребёнка во 

взаимоотношениях со взрослым. 

- Помогать ребёнку преодолевать ситуации эмоционального дискомфорта, причинами которых могут  быть отсутствие успеха в деятельности, 

оплошность, разлад во взаимоотношениях со сверстниками. 

- Воспитание у детей стремления к постоянной занятости по интересам. 

- Способствовать поддержанию положительного эмоционального состояния, радости достижения успехов, преодоления трудностей у детей. 

- Воспитание у детей гуманного отношения к сверстникам, социальных чувств (отзывчивость, сочувствие, сопереживание, сорадость).  

- Расширять представления детей о проявлении этих чувств и соответствующий им практический опыт. 

 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Цели и задачи программы: 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Цель Программы — сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных образовательных событий: интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др.  

Преимущество в течение всего отдается свободной самостоятельной игре и другой деятельности по выбору ребенка. 

 

- Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  (далее – 

Программа) разработана в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. Требования современного общества сделали 

проблему экономического образования актуальной относительно данной возрастной группы. 

Данная Программа разработана в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов РФ совместно с рядом федеральных органов 

исполнительной власти и при участии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

– формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

– развитие экономического мышления дошкольников; 

– воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере экономики.



 

 

 Программа составлена в соответствии с принципами, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

– приобщение детей к социокультурным нормам; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования; 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

- Программа «Ребенок и право» » (авт. Майданкиной Н.Ю., Ковардаковой М.А.) 

Задачи: познакомить детей с соответствующей их возрасту с основными документами по защите прав человека. Воспитывать 

уважение и терпимость, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста; воспитывать 

уважение к достоинству и личным правам другого человека, разъяснять общественные нормы и правила поведения; учить детей 

уважать других людей и их права. 

Программа реализуется с детьми 6-7 лет. 

- Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

Парциальная программа используется для детей в возрасте 4-7 лет (средние – подготовительные к школе группы). 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, игровой, коммуникативной, трудовой, чтения, двигательной. 

 

- «Добрый мир» православная культура для малышей Автор Л.Л. Шевченко 

Программа является содержательным модулем «Духовно-нравственная культура» (православная культура) основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа предназначена для детей средней  старшей и подготовительной 

групп детского сада.Цель программы: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 

Задачи программы: 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным духовным ценностям 

России, понимания значимости традиционных идеалов и моральных норм для жизни личности семьи, общества. 

 Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих 



 

 

нравственный выбор. 

 Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей. 

 Воспитание любви к Родине, семье. 

 Интеграция личности в национальную и мировую культуру. 

 Обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного, 

начального и основного общего образования. 

 

- Программа «Прикоснуться к ребёнку сердцем»  

  Основной прерогативой данной программы является ориентация на субъективность  родителей, формирование  педагогической 

грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями 

воспитанников. В этом контексте ориентация ДОО  в процессе взаимодействия с семьей сводится не к замещению семьи, а к ее обогащению 

технологиями  воспитания гуманных чувств и отношений детей дошкольного возраста.  

      Таким образом, организация педагогической работы в ДОО по  формированию  педагогической грамотности родителей в области 

гуманизации образования дошкольников направлена на создание условий  личностного развития  дошкольника, открывающих возможности 

для позитивной социализации,  развития инициативы и творческих способностей ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности, организацию целенаправленного, комплексного, системного 

образовательного   процесса  в ДОО  по воспитанию гуманных чувств и отношений у дошкольников, актуализацию воспитательного 

потенциала семьи посредством включения родителей в образовательный процесс ДОО, где родители выступают в качестве полноправных 

участников этого процесса и равноценных субъектов управления дошкольной образовательной организацией.  

 

Планируемые результаты  

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социокультурного опыта вне дошкольной организации  к завершению 

дошкольного образования ребенок будет обладать определенным уровнем ключевых компетентностей, а так же  предпосылками для: 

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные социальные связи и отношения, 

конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и других, 

способности самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и 

потребностей логически связно и  понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы 

своими словами;  



 

 

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения и закономерности, желания наблюдать, 

экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских (продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живет; элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками 

грамотности, функциями письма и чтения; 

 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  к 

самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, 

соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного поведения. 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение ближайших перспектив развития осуществляется на 

основе сбора фактов, полученных в ходе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с последующим 

обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде всего, с родителями.  
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