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Паспорт программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного 

Архангельской области 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного 

Архангельской области 

Автор программы Рабочая группа педагогов МКДОУ № 3 под руководством 

старшего воспитателя  

Нормативно-

правовые основы 

разработки 

программы 

С международными правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 

15.09.1990); 

- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г. №30384) 

3.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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

7. Закон Архангельской области от 02.07.2013 №712-41-ОЗ (ред. 

от 25.03.2016) "Об образовании в Архангельской области" 

(принят Архангельским областным Собранием депутатов 

26.06.2013) 

8. Устав МКДОУ № 3. 

Цель программы Создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активной практической деятельности в разных видах творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие 
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самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи программы - 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. 

Принципы 

программы 

Основные принципы программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
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особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Участники 

программы 

Воспитанники ДОУ, педагоги ДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников, заведующий. 

Срок освоения 

программы 

6 лет  

(с 1,5 до 8 лет) 

Направления 

реализации 

программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Условия реализации 

программы 

Требования к структуре ООП ДО и её объёму; 

Требования к условиям реализации ООП ДО; 

Требования к результатам ООП ДО. 

Ожидаемые 

результаты 

Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования, в том числе для детей с ОВЗ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (п.2.11.1. ФГОС ДО) 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением всё новых требований к обеспечению стабильности функционирования 

дошкольных организаций потребовалась разработка своей образовательной программы на 

основании федерального образовательного стандарта дошкольного образования от 

17.10.2013г. №1155 п.2.1., обеспечивающий совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: Образовательная программа дошкольного образования 

определяет содержание дошкольного образования и направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного уровня, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (глава 7 статья 64). 

      Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы содержит комплексный 

подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной деятельности. Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40% времени пребывания детей в группах с 12 – ти часовым пребыванием в зависимости 

от возраста детей, их индивидуальных особенностей. Программа включает в себя три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

       Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

       Образовательная программа МКДОУ № 3 обеспечивает разностороннее развитие 

детей от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (далее образовательные области): – физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому (п.2.6. ФГОС ДО). 

            В ФГОС дошкольного образования содержится указание на содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно – 

исследовательская, музыкально – художественная, восприятие художественной 

литературы, как особый вид детской деятельности и продуктивная) с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Содержание и организация образовательной деятельности МКДОУ № 3 отражается 

в комплексно - тематическом планировании. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности и становится 

самодеятельностью. 
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Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и речевом развитии 

детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

     Обучающая деятельность построена на игровой мотивации. Педагоги стимулируют 

интерес детей к деятельности, эффективно используя разные методы и приемы 

организации педагогического процесса. 

     При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г. С 

изменениями и дополнениями; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

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

осуществлении мониторинга системы образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

7. Закон Архангельской области от 02.07.2013 №712-41-ОЗ (ред. от 25.03.2016) "Об 

образовании в Архангельской области" (принят Архангельским областным Собранием 

депутатов 26.06.2013) 

8. Устав МКДОУ № 3. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ВЫДЕЛЕНА ВО ВСЕХ РАЗДЕЛАХ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации  Программы - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей 

с 7.30 до 19.30. Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной организации – 12 часов. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы (п.2.11.1. ФГОС ДО) 

 
Цель программы: Создание каждому ребенку в детском саду возможностиь для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач (ФГОС 

ДО, пункт 1,6): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (ФГОС ДО, пункт 2.11.1) 

 
Принципы Условия 

Принцип гуманизации 

образования требует 

построения 

педагогического процесса 

на полном признании 

гражданских прав всех 

участников 

образовательного процесса. 

Этот принцип ставит 

педагога, родителя и 

воспитанника на одну 

ступень, где каждый 

заслуживает любви, 

уважения и понимания. 

 осознание идей гуманной педагогики (о духовном 

гуманизме, о воспитании в Ребенке жизни с помощью 

самой жизни, о жизненной миссии человека, о чувстве 

свободного выбора, о сотворчестве и сотрудничестве, о 

духовной общности); 

постоянное совершенствование педагогом своего 

профессионального мастерства и поддержка родителей в 

их духовно-нравственном преображении; 

действие по законам любви (любить любого Ребенка. 

Понимать Ребенка и принимать его таким, какой он есть. 

Восполниться оптимизмом в отношении любого Ребенка. 

Защищать детей от обидчиков и от посягательств 

взрослых); 

стремление к взаимной открытости, чтобы как педагоги, 
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так и родители имели возможность наблюдать и 

содействовать воспитанию гражданина; 

достижение высокой культуры общения воспитывающих 

взрослых между собой и ребенком. 

Принцип 

природосообразности 
требует строить 

образовательный процесс 

на целостности природы 

Ребенка. «Ребенок 

развивается по законам 

Природы, по ее 

календарному плану. 

Природа движется по пути 

обретения своей 

единственности и 

неповторимости в лице 

каждого данного ребенка, 

по пути обретения 

заданной ему форму и 

наращивания заданных 

ресурсов» (Амонашвили). 

Это движение природы в 

ребенке происходит через 

стремление к развитию, 

познанию, взрослению и 

свободе. 

 создание разнообразных ситуаций общения ребенка 

со старшими по возрасту детьми и взрослыми (родными, 

знакомыми и чужими), удовлетворяющими его стремления 

познанию и взрослению; 

создание проблемных ситуаций, в которых ребенок 

действует как субъект: обнаруживает проблему, совместно 

или при поддержке взрослых создает проект ее решения, 

включаясь в общий поток творческих поисков и усилий; 

реализует проект и анализирует его выполнение, 

переживая полученные результаты; определяет 

перспективы развития проекта; 

создание разнообразных ситуаций свободного выбора. 
 

Принцип деятельностной 

направленности 

образования требует от 

воспитывающих взрослых 

внимания к саморазвитию 

и развитию у детей 

способности к активному 

познанию природы, 

истории родного края, его 

традиционной и 

современной культуры; 

внимания к творческому 

освоению не только уже 

исторически сложившихся, 

но и еще исторически 

складывающихся, 

объективно пребывающих 

в становлении форм 

человеческой 

ментальности. В отличие 

от репродуктивного 

продуктивный, творческий 

характер воспитания и 

обучения стимулирует 

развитие у ребенка 

 осознание воспитывающими взрослыми 

педагогических аксиом: «Благородство рождается 

благородством», «Ответственность рождается 

ответственностью», «Честность воспитывается 

честностью», «Сострадание воспитывается состраданием» 

и др.; и в соответствии с данными аксиомами признание 

педагогами и родителями ценности самовоспитания и 

самосовершенствования; 

 развитие педагогом и родителем в себе качеств, 

составляющих доблести Благородного Гражданина: 

благородства, великодушия, мужества, сердечности, 

творчества, любви, доброты; 

 насыщение образовательного пространства детского 

сада лучшими образами любви к родной природе, культуре 

и искусству, к Человеку; 

 создание в детском саду вариативного 

образовательного пространства, ориентированного на 

развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и базовых 

педагогических компетенций родителей (матери, отца); 

 включение детей в совместную с воспитывающими 

взрослыми культуротворческую деятельность в 

дошкольном учреждении и дома, в семье, усиливающую 

освоение ребенком ценностей национально-региональной 

культуры. 
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способности решать 

жизненно важные 

проблемно-творческие 

задачи, находящиеся в зоне 

его ближайшего и 

отдаленного развития. 

 

Принцип осознанного 

взаимодействия 
воспитывающих взрослых 

и развития требует 

внимания к каждому 

участнику воспитательно-

образовательного процесса; 

установления 

оптимального соотношения 

участия родителей, 

воспитателей, педагогов 

дополнительного 

образования в воспитании 

и обучении ребенка; 

понимания и 

устремленности к развитию 

всех сторон 

взаимодействия. 

Взаимодействие педагогов 

и родителей позитивно 

отражается на физическом, 

психическом и социальном 

здоровье ребенка.  

 образовательного процесса: родителей 

воспитанников, педагога (воспитателя группы, 

музыкального руководителя, педагога-психолога и др.) в 

становлении, развитии, воспитании в ребенке 

Благородного Гражданина; 

выстраивание взаимодействия воспитывающих взрослых 

с опорой на знание о циклической динамике и фазах 

взаимодействия (открытие, прояснение ожиданий, 

согласование родителями и педагогами точек зрения и 

прогнозирование развития взаимодействия, составление 

договора о сотрудничестве, созидание и воплощение 

образа события, осознание совместно-пройденного пути); 

развитие всех сторон взаимодействия, обеспечивающих 

его целостность: взаимопознание, взаимоинформирование 

(общение), взаимные действия, эмоциональный 

взаимообмен. 

Принцип регионализации 

образования требует учета 

региональных 

особенностей (историко-

культурных, экологических 

и др.) в содержании и 

организации 

общественного и 

семейного дошкольного 

образования и обеспечения 

полноты и непрерывности 

образования педагога, 

родителя, ребенка.  

 осознание ценности непрерывного саморазвития и 

самосовершенствования педагогов и родителей в области 

краеведения; 

 развитие конструктивных взаимодействий с 

учреждениями образования (школами, ДШИ, ДДТ), 

учреждениями культуры и искусства (музеями, 

библиотеками), предоставляющими детям и 

воспитывающим взрослым возможность знакомства с 

природным и культурным богатством родного края; 

 организация в детском саду предметно-

пространственной среды с опорой на региональные 

особенности: создание мини-музеев, патриотических 

уголков; вернисажи детского творчества. 

Принцип непрерывности 

заключается в требовании, 

согласно которому процесс 

развития, воспитания в 

ребенке Благородного 

Гражданина важно 

осуществлять непрерывно: 

не только в детском саду, 

но и в семье. 

 обеспечение целевого и содержательного единства 

всей системы непрерывного образования ребенка как в 

детском саду, так и семье; 

 использование инновационных форм совместного 

проектирования и планирования воспитательно-

образовательного процесса, удерживающих внимание 

воспитателей и родителей на воспитании у ребенка 

актуальных нравственных качеств; 

 педагогическая поддержка и сопровождение семьи в 

решении задач воспитания маленького гражданина. 
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Принцип интеграции 

требует внимания к каждой 

составляющей культурно-

образовательного 

пространства: семье, 

детскому саду, 

учреждениям 

дополнительного 

образования и школе. 

Интеграция усилий 

социальных институтов. 

осознание ценности взаимозависимости по сравнению с 

независимостью и зависимостью участников 

образовательного процесса в решении задачи построения и 

развития единого культурно-образовательного 

пространства; 

всестороннее развитие взаимодействия социальных 

партнеров, обеспечивающих их объединение в воспитании 

гражданина России. 

Основные черты гражданского облика личности 

закладываются в детском возрасте на основе опыта, 

приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем 

формируются на протяжении всей жизни человека. 

 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Обязательная часть Программы раскрывает комплексный 

подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти образовательных областях. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

самостоятельно разработанные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, методики, формы организации образовательной 

работы. 

           Программа включает 3 основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. В каждом разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программа обсуждается и принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается приказом заведующего ДОУ. В ходе реализации Программы, по мере 

необходимости могут вноситься изменения. Все изменения, вносимые МКДОУ № 3 в 

Программу, утверждаются приказом заведующего ДОУ, доводятся до всех участников 

образовательных отношений. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, их специальные образовательные потребности (ФГОС ДО, пункт 

2.11.1.) 

  Ранний возраст.  Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития 

детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства - один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста.  

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

 Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия - уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
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психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое 

общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети  

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 
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эмоциональной отзывчивости— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов(круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

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

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением: (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.); с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.); о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник); 

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

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание  детей  четвертого  года  жизни  непроизвольно,  однако  его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
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эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2 - 3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего  

ребенка  является  наглядно-действенным: малыш  решает  задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

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

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - 

машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

В 3 - 4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический  характер.  Восприятие музыкальных  образов  происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет). Дети 4 - 5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
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«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4 - 5 лет не столь импульсивно и 

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

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4 - 5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

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

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре.  

Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

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

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
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ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5 - 6 предметов (из10 - 15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

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

зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства. Художественную 

литературу, в которой с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими  умениями  и  навыками.  

Конструирование  начинает  носить  характер продуктивной деятельности: дети 

замасливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  

Ребенок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
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малопривлекательную работу(убирать игрушки, наводить порядок в комнате ит. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

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

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7 - 10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
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самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
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детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6 - 7  лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 
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больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 - 7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется  и  усложняется  

техника  рисования,  лепки,  аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
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направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы (ФГОС ДО, пункт 2.11.1.) 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования.  

    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 том числе 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 ДОУ. 

    Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
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эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

- ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- ребёнок  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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

- ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

- ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- у ребёнка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
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сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены; 

- ребёнок проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 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; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у детей с 

ОВЗ: 

 У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: 

синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений нормальный, 

манипулятивная функция развита достаточно – движения синхронные и точные, 

координированные, выполняет движения обеими руками, и осуществляет контроль за 

действиями, помнит двигательные программы, темп выполнения нормальный; 

готовность руки к письму: графический образец воспроизводит правильно, управляет 

движениями своей руки, сформирована координация в системе «глаз-рука», зрительный 

контроль достаточен; 

 у ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение узнает и 

называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному восприятию 

представления полноценные - узнаёт предметы по форме, величине и фактуре на основе 

тактильного восприятия и обозначает их словом. 

 ребенок обладает пространственно-временными представлениями: ориентируется в 

схеме собственного тела, различает правую и левую руки, понимает способ переноса на 

собеседника; имеет представления о пространстве объектов. Осознанно, самостоятельно 

анализирует положение предметов, на основе ориентировки «на себе», удерживает 

программу действий, действует по словесной инструкции и может обобщить в слове; 

ориентируется на листе бумаги - пространственные представления сформированы, 

самостоятельно использует пространственные речевые инструкции (экспрессивный 

уровень); имеет представления о временах года и их последовательности сформированы. 

 у ребенка развиты элементы логического мышления- доступно решение задачи в 

плане классификации и сериации; сформирован уровень обобщения, логическая 
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обоснованность, активность, возможность использования обобщенных представлений, 

выполняет классификацию с учетом основного признака, логически обосновывает, 

обобщает в речевом плане; развито наглядно-образное мышление, продуктивное 

воображение-образы разнообразные, носят оригинальный или конкретный, наглядный 

характер; верно осмысливает содержание отдельных картинок как единое целое, 

понимает, что событие представлено последовательно, может составить логический 

рассказ; хорошо анализирует образец, учитывает принцип чередования, размеры 

элементов сохранены, работает с интересом; представления о количестве сформированы, 

выполняет счетные операции в уме в пределах 10, решает предложенные устные задачи в 

пределах 6 и более; ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, 

уровень развития предпосылок к учебной деятельности достаточный, самостоятельно 

может проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти – шести звуков; 

понимает речь в полном объеме, принимает активное участие в речевом диалоге, 

активный словарный запас соответствует возрасту (собственная речь фразовая, хорошо 

понятная для окружающих), грамматический строй сформирован, звуковая сторона речи 

усвоена полностью, функции фонематического слуха сформированы – дифференцирует 

на слух и в произношении. 

 ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного запоминания. 

Точность воспроизведения слов, предложенных для запоминания, характерна 

выраженная мыслительная активность при установлении связи слова с картинкой; 

самостоятельно рассказывает стихи, наизусть, передает ритм, интонацию, 

выразительность, ошибки отсутствуют, проявляет интерес к запоминанию. 

 ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления об 

окружающем конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, устанавливает 

последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в правильной 

грамматической форме. 

 ребенок овладел продуктивными видами деятельности: сформированность 

предметного рисунка - рисует заданные предметы с деталями, используя цвет как 

определенный признак предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному 

изображению; 

 ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной 

деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени общения; реакция на 

одобрение и поощрение адекватная, окрашена положительными эмоциями, выраженное 

стремление получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость; реакция на 

замечания и требования адекватная, замечания огорчают, однако стимулируют ребенка 

(исправляет свое поведение в соответствии с замечанием); гордится своими успехами, 

критически оценивает неудовлетворительные результаты своей деятельности, 

сосредотачивается на задании, самостоятельно решает проблему и фиксирует в 

элементарных речевых высказываниях; общий фон настроения - адекватный 

уравновешенный, настроение бодрое, спокойное; эмоции отчетливо выражены и 

разнообразны, адекватны, проявляются спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый. 

 ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со стороны взрослого, ведущий 

мотив – личностный, основными средствами общения являются речевые; со 

сверстниками проявляется выраженная активность в общении, репертуар средств 

общения богат и разнообразен, хорошо владеет способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, мнения товарищей значимо и учитывается в процессе общения. 

 ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца задания 

работает увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов. 

 ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется; 

действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; нормальная 
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работоспособность сохраняется до конца задания, темп деятельности без колебаний, 

продуктивность достаточная; ребенок способен к длительному сосредоточению и 

переключению внимания, воспринимает необходимый объём информации; отмечаются 

навыки самоконтроля и саморегуляции, ошибки не допускает, либо допускает, но 

эффективна стимулирующая помощь; понимает свои успехи и неудачи, способен 

оценивать свое поведение с позиций моральных норм, самооценка завышена, но хвалят 

себя уже не в открытой форме, (у большинства детей к 8 годам самооценка становится 

более адекватной, однако более характерно ее завышение, чем занижение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты 

освоения программы 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Ребенок  может  спокойно,  не  мешая  

другому  ребенку,  играть  рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой,  

участвовать  в  несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет 
стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и  пока  еще  

требуют  постоянного внимания 

воспитателя. Активно  участвует  в  

разнообразных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного 

обращения с ними 

Ребенок  может  применять  усвоенные 

знания и способы деятельности  для  

решения несложных задач,  

поставленных взрослым.  

Доброжелателен  в  общении  со 
сверстниками в совместных делах;  

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями  

экспериментирования и при содействии 

взрослого  активно  использует  их 

для  решения  интеллектуальных  и 

бытовых задач. Сформированы  

специальные  умения и навыки 

(речевые, изобразительные,  

музыкальные,  конструктивные  и  др.),  
необходимые  для осуществления  

различных  видов детской деятельности 

Ребенок  проявляет  самостоятельность 

в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой  

инициативы.  Может самостоятельно  

поставить  цель, обдумать  путь  к  ее  
достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с 

позиции цели. 

Ребенок  овладевает  основными 

культурными  способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре,  общении,  
познавательно-исследовательской 

деятельности,  конструировании  и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий,  участников  по  совместной 

деятельности;  ребенок  обладает 

установкой положительного  отношения 

к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает  

чувством  собственного 

достоинства 

Проявляет эмоциональную  

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать,  

помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать  эмоциональные  состояния 
людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение 

сверстников,  взрослых,  эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного,  сопереживает  героям 

 

 

 

Откликается  на  эмоции  близких 

людей  и  друзей.  Испытывает  радость 

от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми  для  него.  

Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир 

природы 

Понимает  эмоциональные  состояния 

взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях,  

интонации  речи,  проявляет  готовность  

помочь,  сочувствие. Способен 

находить  общие черты в настроении 
людей, музыки, природы,  картины,  

скульптурного изображения. 

Высказывает  свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые 

образные средства,  которые  

используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе 

Способен  договариваться,  учитывать  

интересы  и  чувства  других, 

сопереживать  неудачам  и  

сорадоваться  успехам  других,  

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Охотно  включается  в  совместную 

деятельность  со  взрослым,  подражает 

его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его  действия  

в  процессе  совместной  игры,  
выполнения  режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам,  к 

взаимодействию в игре, в повседневном  

общении  и  бытовой  деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Проявляет  стремление  к  общению  со  

сверстниками,  нуждается 

в  содержательных  контактах  со 

сверстниками по поводу игрушек,  

совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские связи 

между  детьми.  По  предложению 

воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми 

не только в практических делах, но 

и активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов 
поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим,  

называет по имени и отчеству 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой  помощью  воспитателя  

объединяться  для  совместной 

деятельности,  определять  общий 

замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений.  Ребенок  стремится 

регулировать  свою  активность:  

соблюдать очередность, учитывать 

права  других  людей.  Проявляет 

инициативу в общении - делится 

впечатлениями  со  сверстниками,  

задает вопросы, привлекает к общению 

других детей 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх 

Владеет  игровыми  действиями  с  

игрушками  и  предметами 

заместителями,  разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов,  

приобрел  первичные  умения ролевого 

поведения. Способен предложить  

собственный  замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по  ходу  игры.  Проявляет  

самостоятельность в выборе и 

использовании  предметов-

заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 
сюжета. Вступает  в  ролевой  диалог.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию  с  предметами  и 

материалами. Проявляет  творчество  в  

создании игровой обстановки, в 

театрализации. В  играх  с  правилами  

принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу 

 

Может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию,  к  

развивающим и познавательным играм; 

в  играх  с  готовым  содержанием 
и  правилами  действуют  в  точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами 

Обладает развитым воображением,  

которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре;  

владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Значительно увеличился запас слов,  

совершенствуется  грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными 

предложениям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для  

привлечения  и  сохранения внимания  

сверстника  ребенок  использует  

средства  интонационной речевой  
выразительности (силу голоса,  

интонацию,  ритм  и  темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает  короткие  рассказы,  

передавая свое отношение к героям.  

Использует  в  речи  слова  участия,  

эмоционального  сочувствия,  со 

страдания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со  сверстниками  и  

взрослыми.  С помощью образных 
средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных 

Имеет  богатый  словарный  запас.  

Речь  чистая,  грамматически 

правильная,  выразительная. 

Значительно  увеличивается  запас  

слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные  

виды  суждений  об  окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей,  чувств 

и желаний, построения речевого  
высказывания  в  ситуации общения,  

может  выделять  звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

Сформирована  соответствующая 

возрасту  координация  движений.  

Ребенок проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Движения стали значительно более 

уверенными  и  разнообразными.  

Ребенок  испытывает  острую  

потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае 

ограничения  активной  двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается,  

становится  непослушным,  капризным.  

Эмоционально окрашенная деятельность  

становится не только средством 

физического развития, но и способом 
психологической разгрузки 

Проявляет  интерес  к  физическим 

упражнениям.  Ребенок  правильно 

выполняет  физические  упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку.  

Может  самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив,  

владеет  основными  движениями,  

может контролировать свои движения 

и управлять ими 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Владеет  элементарной  культурой 

поведения во время еды за столом,  

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем,  носовым  

платком, расческой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выполняет  доступные  возрасту 

гигиенические  процедуры,  соблюдает 

элементарные правила здорового  образа  

жизни:  рассказывает о  

последовательности  и  необходимости  
выполнения  культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен  в  

самообслуживании,  сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения  

определенных  действий. В  привычной  

обстановке  самостоятельно  выполняет  

знакомые правила  общения  со  

взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По  напоминанию  взрослого  старается  

придерживаться  основных правил 
поведения в быту и на улице 

Самостоятельно выполняет основные  

культурно-гигиенические Процессы 

(культура  еды,  умывание,  одевание), 

владеет  приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки.  Самостоятельно  
замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться.  Освоил  отдельные правила  

безопасного  поведения,  способен  

рассказать  взрослому  о своем 

самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет  уважение  к  взрослым.  Умеет  

интересоваться  состоянием здоровья  

близких  людей,  ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 
Внимателен к 

поручениям  взрослых,  проявляет 

самостоятельность  и  настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество 

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками,  может  
соблюдать  правила безопасного  

поведения  и  личной гигиены 

Проявляет интерес к миру, 

потребность  в  познавательном  

общении со  взрослыми,  задает  

вопросы  о людях, их действиях, о 

животных,  предметах ближайшего 

окружения.  Проявляет  стремление  к  

наблюдению,  сравнению, 

обследованию свойств  и  качеств  

предметов,  использованию  
сенсорных  эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему  

экспериментированию с  предметами  

и  материалами.  В совместной  с  

педагогом  познавательной  

деятельности  переживает чувство 

удивления, радости познания мира 

 

 

Отличается  высокой  активностью 

и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,  

стремится  установить  связи  и  

зависимости в природе, социальном 

мире.  Владеет  основными  способами  

познания,  имеет  некоторый опыт  

деятельности  и  запас  представлений об  
окружающем; с  помощью воспитателя 

активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской  

деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские  действия.  Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории  

с  указанием  характерных признаков 

Проявляет  интеллектуальную  активность,  

проявляется  познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность,  с  

удовольствием 

экспериментирует.  Испытывает интерес к 
событиям, находящимся 

за  рамками  личного  опыта, интересуется  

событиями  прошлого  и 

будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории,  

предлагает пути решения проблем 

Проявляет  любознательность,  задает  

вопросы  взрослым  и  сверстникам,  

интересуется  причинно-

следственными  связями,  пытается 

самостоятельно  придумывать  

объяснения  явлениям  природы  и  

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Знает  свои  имя,  фамилию,  пол,  

возраст.  Осознает  свои  

отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею 
строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей  семьи  и  ближайших  

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы  при  

рассматривании  семейного 

альбома или фотографий. 
Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

Способен  не  только  объединять 

предметы  по  внешнему  сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать  общепринятые  

представления о группах 

предметов(одежда,  посуда,  

игрушки).  Участвует  в 

элементарной  исследовательской 
деятельности по изучению качеств 

и свойств объектов неживой 

природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы 

Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное 

и краткое, фамилию, возраст, пол.  

Осознает  некоторые  свои  умения 

(«умею  рисовать» и  пр.),  знания 
(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 

научился(«строить  дом»). Стремится узнать 

от взрослого некоторые  сведения  о  своем  

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза,  

ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи,  

рассказывает  о  деятельности членов  своей  

семьи,  о  происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

— об  обществе (ближайшем  социуме), его 
культурных ценностях: беседует  с  

воспитателем  о  профессиях работников 

детского сада: помощника  воспитателя,  

повара, медицинской сестры, воспитателя,  

прачки; 

— о  государстве: знает  название страны и 

города, в котором живет,  

хорошо  ориентируется  в  ближайшем 

окружении 

Знает  свои  имя,  отчество,  фамилию, пол,  

дату  рождения,  адрес, номер  телефона,  

членов  семьи,  профессии  родителей.  

Располагает  некоторыми  сведениями  об 

организме,  назначении  отдельных органов, 
условиях их нормального функционирования.  

Охотно  рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, 

стремится  к  успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные  связи,  как  

проявляются отношения любви и заботы в 

семье,  знает  некоторые  культурные  

традиции и увлечения членов семьи.  
Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые 

представления о  родном  городе.  Знает  

название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях  

России  и  родного города,  ярких событиях  

ее  недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других 
странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны 

мира. Имеет  представления  о  многообразии 

растений и животных, их потребностях как 

живых организмов,  

владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся 

представления  в  собственной деятельности 

Обладает начальными знаниями о 

себе,  о  природном  и  

социальном 

мире, в котором живет. Знаком с 

произведениями детской 
литературы,  обладает  

элементарными представлениями 

из области 

живой  природы,  естествознания,  

математики, истории и т. п. 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными  

разрешениями  и  запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»),  

может увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и 

правилам  поведения.  Испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки,  

иллюстрации,  слушает  комментарии и 

пояснения взрослого 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Владеет  разными  способами  

деятельности,  проявляет  

самостоятельность, стремится к 

самовыражению.  Поведение  

определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например,  

нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания,  отвечать, когда 
спрашивают 

Соблюдает установленный порядок 

поведения  в  группе,  ориентируется в 

своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль  на  

основе  известных правил,  владеет  
приемами  справедливого 

распределения игрушек,  предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, 

представляет последствия своих 

неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может 

испытывать  потребность  в  поддержке  

и  направлении  взрослого в 

выполнении правил поведения в 
новых условиях. Слушает  и  понимает  

взрослого,  действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям,  

самостоятельно  планирует  и  называет  

два-три  последовательных действия,  

способен  удерживать в  памяти  

правило,  высказанное взрослым,  и  

действовать  по  нему без  напоминания,  

способен  аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с 
темой, к  позитивной  оценке результата 

взрослым 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах 

деятельности 
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1.2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной Образовательной программы, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Образовательной программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности.  

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной 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 требованиями образовательной 

деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. 

Образовательной 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 Образовательной 

программе;  

•  внутренняя оценка, самооценка МКДОУ № 3. 

На уровне МКДОУ № 3 система оценки качества реализации Образовательной 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МКДОУ № 3;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МКДОУ № 3 в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  МКДОУ № 3;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим  

образованием. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку 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).  

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 решений, разрешения конфликтов);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

самостоятельности, как развивается умение планировать и организовывать свою 
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деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают игровые диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Для полноценного и качественного решения программных задач, определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребёнка, его интересов и склонностей в 

детском саду проводится педагогическая диагностика с периодичностью 2 раза в год (в 

начале и конце учебного года). Для динамики достижений детей в одной из 

образовательных областей возможна промежуточная диагностика. Периодичность 

позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

В конце учебного года педагогами проводится внутренний  итоговый 

педагогический мониторинг. Анализ проводится по каждой из образовательных областей.  

Содержание педагогической диагностики тесно связано с используемыми авторскими 

программами воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада: «Детство».  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка (Приложение 1). 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.3. Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ  № 3 

реализуется с учётом приоритетных направлений образования и развития воспитанников 

ДОУ во всех пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Данная часть представлена через реализацию парциальных программ по всем 

образовательным областям: 

 

Образовательная  область Парциальные программы,  

(методическое обеспечение) 

«Физическое развитие» Л.Д. Глазырина  «Физическая культура - 

дошкольникам». 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

«Познавательное развитие»  О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

«Речевое развитие» - Н.В.Дурова  «Обучение дошкольников грамоте». 

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

- Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 
1. Содержание дошкольного образования в МКДОУ № 3 отдаётся игровым методам 

развития и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и 

формированию здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: 

детей дошкольного возраста, законных представителей воспитанников (родителей), 

педагогов, сотрудников. Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. Данное направление 

обеспечивается парциальной программой: Л.Д. Глазырина  «Физическая культура - 

дошкольникам». 

2. С целью формирования у детей дошкольного возраста основ безопасного 

поведения педагогами ДОУ используется парциальная программа Р.Б.Стёркиной «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

3. Экологическое образование детей, в рамках всероссийского проекта «Эколята-

дошколята» обеспечивается парциальной программой О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию». 

 

4. Исходя из запроса родителей воспитанников, осуществляется углубленная работа 

по обучению дошкольников грамоте. Данное направление осуществляется через 

парциальную программу Н.В.Дуровой «Обучение дошкольников грамоте». 

 

5. Развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

обеспечивается парциальной программой «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. 

 

6. Использование информационно-коммуникационных технологий является одним из 
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приоритетов образования. Для повышения эффективности образовательного процесса 

педагоги МКДОУ № 3 используют обучающие презентации. Педагоги детского сада 

разрабатывают обучающие презентации, которые заносятся  в «методическую копилку» 

детского сада для дальнейшего использования. 

 

7. Содержание дошкольного образования в МКДОУ № 7 включает в себя работу с 

одарёнными детьми. Данное направление осуществляется через детско-родительские 

исследовательские проекты, создание лэпбуков. 

 

8. Климатические условия региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс дошкольного учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В холодное время 

года (при неблагоприятных погодных условиях) сокращается пребывание детей на 

прогулке. В тёплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Организация работы в летний период обеспечивается планом 

«Организация летне-оздоровительной работы в МКДОУ № 3».  

 

9. Планирование образовательной работы с детьми в МКДОУ № 3 – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Обязательной педагогической документацией педагога 

является план работы с детьми. Планирование образовательной работы с детьми 

обеспечивается комплексно-тематическим планом.  

 

1.5. Целевые ориентиры части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальных программ: 

Л.Д. Глазырина  «Физическая культура - дошкольникам»: 

- ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- ребенок результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

- ребенок проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

 

Р.Б.Стёркина «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- ребёнок знает о бытовых источниках опасности, с необходимыми действиями в случае 

опасности. 

- у ребёнка сформированы представления о способах безопасного поведения в быту. 

- ребёнок знает об элементарных правилах безопасности дорожного движения.  

- у дошкольника сформирована самостоятельность и ответственность за свое поведение. 

- ребёнок выполняет основные правила безопасного поведения. 

- воспитанно осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

 

«О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»: 
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- развита наблюдательность и любознательность. 

- сформировано представление о признаках природных объектов и явлений, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

- воспитано чуткое отношение ко всему живому (растениям, животным). 

- развито эстетическое восприятие природных явлений. 

- умеет определять состояния погоды (солнечная, пасмурная, дождливая, снежная, 

ветреная, облачная). 

- воспитана любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и 

животному миру. 

 

Н.В.Дурова «Обучение дошкольников грамоте»: 

- сформировано понятие – звук, гласные звук, согласный звук. 

- сформировано понятие – слог, слово, предложение. 

- ребёнок отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

- ребёнок в речи использует все части речи, простые нераспространённые предложения с 

однородными членами. 

 

 «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

- воспитан интерес к музыкальному творчеству в различных видах деятельности (пении, 

музыкально-ритмических движениях). 

- развиты музыкальные навыки, индивидуальность к творческому поведению. 

- ребёнок осознает ценность занятий ритмической гимнастикой. 

- развиты музыкально-творческие способности посредством ритмических упражнений. 

- у ребёнка сформирована потребность в занятиях ритмической гимнастикой, детским 

фитнесом. 

1.5.1. Примерные результаты освоения парциальных программ детьми раннего 

возраста. 

 

Предмет мониторинга Линии развития Показатели 

 

Физические качества 

Навыки Умеет частично надевать одежду с 

помощью взрослого. Ест довольно 

аккуратно. 

Движения Перешагивает через палку, 

приподнятую над полом на высоте 28-

30 см. 

 

Интеллектуальные 

качества 

Понимание речи Понимает рассказ (без показа) о 

событиях, опирающихся на прошлый 

опыт, но в новой ситуации.  

Понимает содержание сказок. 

Активная речь Пользуется многословными 

предложениями. Вопросы: Где? Куда? 

Почему? Когда? 

 

 

 

 

Личностные качества 

Игровая деятельность Участвует в сюжетной игре, в которой 

производит ряд последовательных 

действий. В игре проявляет элементы 

воображения. 

Социальное развитие Проявляет интерес к игре 

сверстников, играет рядом, занимается 

одним видом деятельности. 

Ориентируется на оценку взрослого 
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его деятельности. Проявляет 

самостоятельность, независимость, 

часто употребляет «я сам». 

 

1.5.2. Примерные результаты освоения парциальных программ воспитанниками 3 

лет.  

Физическое развитие:  

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого).  

- При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, расчёской, горшком).  

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.  

- Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.  

- Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч.  

- Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через скамейку.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям сверстника. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу.  

- Использует в игре замещение недостающего предмета.  

- Общается в диалоге с воспитателем.  

 

Познавательно развитие: 

Формирование целостной картины мира:  

- Различает и называет предметы ближайшего окружения  

- Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

- Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.  

- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

 

Речевое развитие: 

- Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка:  

- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

- Вместе с воспитателем подпевает.  

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками 

музыки.  

- Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.  

- Называет музыкальные инструменты.  

 

1.5.3. Примерные  результаты освоения парциальных программ воспитанниками 4 

лет. 

Физическое развитие: 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  
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- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

- Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом.  

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см.  

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 метров.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно.  

- Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

- Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

- Способен придерживаться игровых правил в подвижных играх.  

 

Познавательно развитие: 

Формирование целостной картины мира:  

- Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.  

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

- Проявляет бережное отношение к природе.  

 

Речевое развитие: 

- Рассматривает сюжетные картинки.  

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

- Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с 

однородными членами  

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

- Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок из него.  

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка:  

- Узнаёт знакомые песни.  

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

- Замечает изменения в звучании (тихо – громко).  

- Поёт, не отставая и не опережая других.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.  

- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)  

 

 

1.5.4.  Примерные результаты освоения парциальных программ воспитанниками 5 

лет.  

Физическое развитие: 

- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании.  
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- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд.  

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров.  

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.  

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Объединяясь для игры со сверстниками, может брать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения.  

- Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли ли 

действия, обогащает сюжет. 

- В подвижных играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

  

- Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.  

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

– Различает и называет специальные виды транспорта: «Скорая помощь». «Пожарная». 

«Полиция»;  объясняет их назначение.  

- Понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети».  

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход.  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

поведения, бережного отношения к окружающей природе).  

 

Познавательно развитие: 

Формирование целостной картины мира:  

- Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.   

- Называет признаки и количество предметов.  

- Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

- Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

- Называет времена года в правильной последовательности.  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

 

Речевое развитие: 

- Умеет выделять первый звук в слове.  

- Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

- С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

- Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку.  

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к ним интерес.  

- Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка:  
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- Узнаёт песни по мелодии.  

- Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). Может петь протяжно, чётко 

произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение.  

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками).  

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

1.5.5.Примерные результаты освоения парциальных программ воспитанниками 6 

лет. 

Физическое развитие: 

- Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдении режима дня.  

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см) в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим 

шагом; ухаживает за лыжами.  

- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

 

Социально-коммуникационное развитие: 

- Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры.  

- Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

- В подвижных играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

- Объясняет правила игры сверстникам.  

- Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

 

Познавательно развитие: 

Формирование целостной картины мира:  

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

- Знает название родного города, страны, её столицу.   

- Называет времена года, отмечает их особенности.  

- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

- Бережно относится к природе.  
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Речевое развитие: 

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

- Определяет место звука в слове.  

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

- Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить ребёнку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка:  

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); Звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

- Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении).  

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям.   

- Умеет играть мелодии на металлофоне (по одному и в небольшой группе детей).  

 

1.6. Организация работы летом 

       Воспитательно-образовательная работа в летний период охватывает всех участников 

образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления 

физического, психического и социального здоровья воспитанников, развития у них 

познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Пребывание воспитанников должно быть интересным и познавательным на протяжении 

всего летнего сезона. 

       Планирование работы в летний период в дошкольном учреждении должно 

осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, согласно которым непосредственно образовательная деятельность в летний 

период уступает место спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям и т. Д. Кроме того, увеличивается продолжительность прогулок. Совместная 

развивающая деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с детьми в летний 

период проводится на воздухе по пяти образовательным областям. 

      Тематическая неделя, тематический день – оригинальная и нестандартная форма 

организации деятельности детского коллектива. Тематический день наполнен 

разнообразной познавательной, поисковой, творческой деятельностью, 

экспериментированием и проходит через все режимные моменты ребенка в детском саду. 

     Названия тематических дней определяются запланированными темами, 

знаменательной общероссийской датой, либо праздниками города, региона. 

Соответственно этому в течение летних месяцев проводятся дни России, семьи, поэзии, 

охраны окружающей среды, любимого города и др.  

      Подготовка каждого тематического дня предусматривает предварительную работу, 

которая включает в себя:  

- подбор методической литературы для проведения с детьми бесед,  
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- художественной литературы для чтения, 

- материалов для изготовления поделок, иллюстраций, в соответствии с темой дня, 

- дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр,  

- вернисажи детского творчества, 

- оформление участка, изготовление костюмов.  

Немаловажным является взаимодействие с родителями (законными представителями) 

дошкольников в период подготовки и проведения тематического дня.  

Обязательным элементом каждого тематического дня должно стать чтение 

художественной литературы (сказок, рассказов, стихотворений). Также в структуру 

тематического дня входят дидактические, подвижные и сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, игры с песком и водой, рисование, аппликация, экспериментирование.  

Игровая мотивация является ведущей в тематических днях для детей младшего 

дошкольного возраста, в старших же группах присоединяется больше познавательной, 

нравственной мотивации.   

Важно, чтобы тематические дни наполнялись не только организованными 

мероприятиями, у детей должно быть достаточно времени для свободной 

самостоятельной деятельности. Поэтому обязательно нужно планировать оборудование 

развивающей среды по темам дня. Таким образом, организация тематических дней 

поможет сделать пребывание детей в детском саду интересным и эмоционально 

насыщенным. Такой подход к организации деятельности воспитанников в летний период 

будет способствовать расширению их кругозора, позволит закрепить знания, полученные 

в процессе непосредственно образовательной деятельности в течение всего учебного года. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ФГОС ДО, пункт 2.11.2.) 

 
Обязательная часть  

Содержание образовательной деятельности по направлениям развития и 

образования детей 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов (в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников), в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности): 

в раннем возрасте (1,5 года - 3 года) - простейшие действия с предметами, подражает 

действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). 

Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий, становится 

способным действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Многократно повторяют одни и те 

же действия, например кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые 

ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями, 

начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой 

ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. 

В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 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. 

Содержание обязательной части предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

    Содержание обязательной части отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 
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- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание организма. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Физическое развитие»: 

 

ДЕТСТВО. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  – С. 72-77, 172-185. 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

http://navigator.firo.ru/
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 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Модель организации двигательного режима 
Модель двигательного 

режима по всем 

возрастным группам 

 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Подвижные  игры  во 

время приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно  7-10 

мин. 

Ежедневно 10- 

12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно  7-10 

мин. 

Ежедневно 10- 

12 мин. 

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

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию   10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию   12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2  раз  в  неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1  раз  в  месяц  п 

25-30 мин. 

1   раз   в   месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2  раза  в год  по 

10-15 мин. 

2  раза  в год  по 

15-20 мин. 

2  раза  в год  по 

25-30 мин. 

2  раза  в  год  по 

30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Система оздоровительной работы 

Формы организации 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов  

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 5 
– 6 мин. 

Ежедневно 6 
– 8 мин. 

Ежедневно 8 
– 10 мин. 

Ежедневно 10 мин. 
 

1.2.Физкультминутки Ежедневно 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6 

– 10 мин. 

Ежедневно 10 

– 15 мин. 

Ежедневно 15 

– 20 мин. 

Ежедневно 20 – 30 

мин. 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная 
гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные 

занятия в спортивном 
зале 

3 раза в 

неделю по 15 
мин. 

3 раза в 

неделю по 20 
мин. 

2 раза в 

неделю по 25 
мин. 

2 раза в неделю по 30 

мин. 

2.2.Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в 

неделю 25 

мин. 

1 раз в неделю 30 

мин. 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

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

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе».  

Извлечение из ФГОС ДО 

Цель: 

    Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; формирование положительного отношения к труду; 

формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). Позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

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. 



48 

 

 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 жизнедеятельности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 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.  

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Принципы реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Принцип целенаправленности означает, что работа социально – коммуникативного 

развития, ее содержание и методы подчинены цели. 

- Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, средств и 

методов воспитания дошкольников, преемственную связь воспитания и развития 

личности ребенка в дошкольном учреждении, семье и обществе, цельность воздействий на 

чувства, сознание и поведение. 

- Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каждой из 

них, организовывать благоприятные условия для их своевременного возникновения и 

развития, базироваться на ведущую деятельность. 

- Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с 

высокой требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогического такта. 

Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиальности, которая 

выражается в справедливом отношении к детям. 



49 

 

- Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом 

ребенке есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать 

им развитии в соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонность к 

усовершенствованию своего поведения, будет способствовать проявлению его 

индивидуальности, в то время как подчеркивание недостатков, непрерывное указание на 

них не поможет детям избавиться от них, а часто еще больше укрепляет эти недостатки. 

- Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок 

приучается совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает 

элементарные навыки коллективной жизни. 

    Важность коллектива проявляется: 

а) в воспитании у детей основных норм и правил отношений между людьми (чувства 

товарищества, уважения к окружающим, человечности); 

б) в формировании общественной направленности личности (сочетание личных и 

коллективных увлечений;  

в) в раскрытии индивидуальности ребенка; 

г) в возможности проявить свои знания, свое отношение к окружающим; в возможности 

упражняться в нравственных поступках; 

д) во взаимовлиянии детей друг на друга. 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого 

возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учетом возрастных 

особенностей детей используются соответствующие методы и приемы воспитания и 

планируется его конкретное содержание. В процессе воспитания нужно учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка, обусловливаемые своеобразием его нервной 

деятельности, условиями жизни и воспитания в семье. Успех воспитания зависит от 

чуткого изучения педагогом поведения каждого ребенка с применением соответствующих 

методов и приемов его воспитания. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»: 

ДЕТСТВО. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  – С. 51-56, 96-115. 

 

Развитие игровой деятельности 

Классификация игр детей (по С.Л. Новосёловой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры-

экспериментирование 

- с природными объектами 

- с игрушками 

- с животными 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

 

- сюжетно-

отобразительные 

- сюжетно-ролевые 

- режиссёрские 

- театрализованные 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Обучающие игры - сюжетно - дидактические 

- подвижные 

- музыкально-

дидактические 

Досуговые игры 

 

- интеллектуальные 

- игры- забавы, 

http://navigator.firo.ru/
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развлечения 

- празднично-карнавальные 

- компьютерные 

Народные игры Тренинговые игры 

 

- интеллектуальные 

- сенсомоторные  

- адаптивные 

Обрядовые игры 

 

- семейные 

- сезонные и культовые 

Досуговые игры 

 

- игрища 

- тихие 

- игры - забавы 

 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, сюжетно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 

 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 
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2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

края и города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае и городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости «Мы живём на Космодроме»; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 

Содержательный  

(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный  

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

- Природа Архангельской 

области и страны, 

деятельность человека в 

природе  

- История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

- Символика родного города 

Мирного и страны (герб, 

гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения своей 

страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

- труд 

- игра 

- продуктивная 

деятельность 

- музыкальная 

деятельность 

- познавательная 

деятельность 

 

Формирование  основ безопасности  жизнедеятельности 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование 

предпосылок безопасности окружающего мира. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если 

я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия 

между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в 
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конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить 

правила обращать внимание на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
Основные формы работы по возрастам  

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Безопасность 

Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной и 

художественной литературы, беседы, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций. 

Младший возраст (3-4 года): игры, беседы, чтение 

художественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций  

Средний возраст (4-5 лет): игры с песком, подвижные игры, 

чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 

наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, 

развлечения. 

Старший возраст (5-6 лет): игры с природным материалом, 

беседы, подвижные игры, чтение художественной литературы, 

наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с 

природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, рассматривание 

иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание 

макетов, занятия, развлечения. 

Примерное содержание работы: 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
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 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Трудовая деятельность 

Цель: формирование бережного отношения к любому труду и четкое представления о 

труде взрослых. 

Задачи: 

1.Формирование четких представлений о взрослом труде и важности труда в жизни. 

2.Формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, умений и навыков. 

3.Воспитание уважительного отношения к любому труду. 

ФГОС ДО предполагает следующие виды труда: 

•самообслуживание; 

•хозяйственный труд; 

•труд природный; 

•ручной труд. 

Вид труда Задачи 

1.  Самообслуживание •учить  самостоятельно,  ухаживать  за  собой:  одеваться, 

раздеваться  по  четкому  верному  алгоритму,  правильно 

складывать вещи, уметь ухаживать за своими вещами, 

обувью и игрушками; 

•учить  самостоятельно,  выявлять  загрязнения  и  

повреждения одежды  и грамотно их устранять, а также 

находить подобное у друга и помогать и исправлять; 

•учить  самостоятельно,  готовиться  к  занятиям,  приему  

пищи, прогулке и ко сну. 

2.  Хозяйственный Продолжать учить сохранять порядок в помещении, а в 

случае выявления неполадок совместно с воспитателем 

устранять их; 

•приучать  детей  к  уличному  труду:  убирать  мусор,  

очищать дорожки от грязи, снега и песка; 

•учить  самостоятельно,  трудиться  в  столовой  учреждения: 

готовить и накрывать столы (только те блюда, которые 

ребенку по  силам  донести,  чаще  это  тарелки  с  хлебом  и  

сыром  или фрукты),  убирать  за  собой  грязную  посуду  и  

оставлять  после себя чистые столы и помещение; 

•учить  самостоятельно,  готовить  рабочее  место,  наводить 

порядок и убирать предметы работы после занятий 

3.  Природный •воспитывать уважительное отношение к окружающему 

миру; 

•учить  заботиться  о  животных,  которые  имеются  в  ДОУ,  

а именно:  убирать за животными, своевременно чистить 

клетки и менять воду, следить за наличием пищи у питомцев; 

•воспитывать в детях стремление  помогать взрослым в 

огороде или саду: садить, поливать, убирать сорняки 

4.Ручной •учить  самостоятельно,  пользоваться  предметами  ручного 

труда на занятиях; 

•учить  малышей  самостоятельно  делать  простые  

аппликации, картины, открытки, сувениры и украшения; 
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•формировать  у  детей  желание  починить  и  восстановить 

игрушки, книги и прочие предметы; 

•учить  детей  грамотно  и  экономно  расходовать  

используемый материал. 

Направления трудового воспитания: 

- развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

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

каждого человека. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1.  Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд. 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 

ДЕТСТВО. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  – С. 62-60, 130-143. 

 

http://navigator.firo.ru/


55 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
 Развитие 

словаря: 

освоение 

значений 
слов и их 

уместное 

употреблени

е в 

соответствии 

с контекстом 

высказывани

я, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение  

 Воспитание 

звуковой 

культуры речи- 

развитие 
восприятия 

звуков  родной 

речи и 

произношения  

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

Морфология 
(изменение слов 

по родам, числам 

падежам). 

 Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений). 

Словообразовани

е 

Развитие 

связной речи:  

Диалогическая 

(разговорная) 
речь 

Монологическа

я речь 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 
речи (различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

 Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественно
му слову 

Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого  

развития 

Принцип 

коммуникативно

го 

деятельностного  

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения  

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 
активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 
Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественна

я литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы развития речи 
Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание 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. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные:  
показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-

событийное 

развёртывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-

драматизация с акцентом 

на эмоциональное 
переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Знакомство детей с художественной литературой 
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Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 
переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 
4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные  

принципы работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 

особенностей воспитанников, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения 

 
Развитие словаря воспитанников 

Задачи  

лексического развития 

воспитанников 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, 

а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе; 
- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 

выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами; 

- активизации словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, 

жаргонных)  

Содержание  

словарной работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 
- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, 

чувства, качественную оценку предметов; слова, эмоциональная значимость 

которых создаётся при помощи словообразовательных средств, образования 

синонимов, фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом 

значении которых содержится оценка определяемых ими явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре 

детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств; слова, выражающие видовые, родовые 

и отвлечённые обобщённые понятия. 
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Направления 

 словарной работы 

Расширение словаря на 

основе ознакомления с 

постепенно 

увеличивающимся 

кругом предметов и 

явлений 

Усвоение слов на основе 

углубления знаний о 

предметах и явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, 

обозначающих 

элементарные понятия, на 

основе различения и 

обобщения предметов по 

существенным признакам 

Принципы  

словарной работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонематической сторон речи, с развитием 

связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 

Методы словарной 

работы 

Накопления содержания детской 

речи: 

- рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, прогулки и 

экскурсии; 

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ 

видеофильмов, просмотр телепередач; 

- рассматривание предметов, 
наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

Направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 

Приёмы работы над 

словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

 

Формирование грамматической стороны речи 

Направления работы Морфология - подраздел 

грамматики, изучающий 
строй слова, 

грамматические свойства 

слова и его формы, 

грамматические значения в 

пределах слова. 

Синтаксис - подраздел 

грамматики, изучающий 
строй предложения, 

словосочетания и 

предложения, 

сочетаемость и порядок 

следования слов 

Словообразование - 

подраздел грамматики, 
изучающий 

закономерности 

образования слова на базе 

другого слова, которым 

оно мотивировано, то 

есть выводится из него по 

смыслу и по форме с 

помощью специальных 

средств 

Задачи Помочь детям практически 
освоить морфологическую 

систему родного языка 

(род, число, лицо, время) 

Помочь детям в 
овладении 

синтаксической стороной: 

учить правильному 

согласованию слов в 

предложении, построению 

разных типов 

предложений и сочетанию 

их в связном тексте 

Сообщить знания о 
некоторых нормах 

образования форм слов - 

словообразования 



58 

 

Пути формирования Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение речевой 

культуры взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике речевого 

общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая 

ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребёнка, 

который говорит, так и у тех детей, которые его слышат; 

- необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать ему 

подумать, как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление, отсроченное во 

времени; 
-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в 

основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формирует фразу 

или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и 

самостоятельно исправлять их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 

Методы - дидактические игры; 

- игры- драматизации; 

- словесные упражнения; 
- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя 

речи 

 

Раздел  

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов 
в роде, числе, 

падеже; 

употребление 

существительных с 
предлогами в, на, 

над, под, за 

Совершенствовани
е умения 

правильно 

называть 

предметы; 
употреблять 

форму 

повелительного 
наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенствовани
е умения 

согласовывать 

существительные 

с числительными 
и 

прилагательными; 

формирование 
умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закреплять 
умения 

согласовывать 

существительные 

с другими 
частями речи 
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Словообразован

ие 

Употребление 

существительных в 
форме 

единственного и 

множественного 
числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 
детёнышей; формы 

множественного 

числа 
существительных в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественного 
числа 

существительных, 

обозначающих 
детёнышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 
существительных 

в именительном и 

винительном 
падежах; 

правильное 

использование 
формы 

множественного 

числа 

родительного 
падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного 
числа 

существительных, 

обозначающих 
детёнышей 

животных; 

образование 

однокоренных 
слов по образцу 

Образование по 

образцу 
существительных 

с суффиксами, 

глаголов с 
приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 
прилагательных; 

совершенствовани

е умения 
образовывать 

однокоренные 

слова 

Синтаксис Употребление 
предложений с 

однородными 

существительными; 
обучение 

правильному 

согласованию слов 
в предложении 

Правильное 
согласование слов 

в предложениях; 

обучение 
использованию 

простых форм 

сложных 
предложений 

Обучение 
составлению 

простых и 

сложных 
предложений; 

обучение 

использованию 
прямой и 

косвенной речи 

Использование 
предложений 

разных видов 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и  

задачи 
Формирование правильного 

звукопроизношения и 

словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Выработка дикции - 

отчётливого, внятного 

произношения каждого звука и 

слова в отдельности, а также 

фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого 

общения как части этикета. 

Формирование 

выразительности речи - 

развитие умения пользоваться 

высотой и силой голоса, темпом 

и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями 
Причины  

нарушений в 

звукопроизношен

ии 

В зависимости от причины 

нарушений: 

органические - прирождённые и 

приобретённые в результате 

травмы, заболевания, изменения 

центрального отдела нервной 

системы, связанного с речевой 

функцией; 

функциональные - когда нет 

В зависимости от локализации 

нарушений: 

центральные - поражение 

какого-либо отдела центральной 

нервной системы; 

периферические - повреждение 

или врождённые аномалии 

периферического органа или 

нерва 
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изменений анатомических 

структур или тяжёлых 

болезненных процессов в 

речевых органах и в отделах 

центральной нервной системы 
 

Содержание  

работы 

В младшем 

возрасте: 

- преодоление общей 

смягчённости 

произношения; 

- воспитание 

правильной 

артикуляции и 

внятного 

произношения 

гласных звуков: 

а,у,и,о,э; 

- уточнение и 

закрепление 

произношения 

согласных звуков 

п,б,т,д,н,к,г,ф,в, 

свистящих с,з,ц; 

- развитие речевого 

дыхания, 

фонематического 

слуха, моторики 

речевого аппарата; 

- подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произношению 

шипящих и сонорных 

(л ,р) звуков 

В среднем возрасте: 

- закрепление 

произношения 

гласных и согласных 

звуков; 

- отработка 

произношения 

свистящих, шипящих 

и сонорных звуков; 

- продолжение 

работы над дикцией, 

а также развитие 

фонематического 

слуха и 

интонационной 

выразительности речи 

В старшем 

возрасте: 

- совершенствование 

произношения звуков; 

- выработка 

отчётливого 

произношения слов; 

- развитие умения 

различать и 

правильно 

произносить 

смешиваемые звуки, 

дифференцировать 

их; 

- развитие звукового 

анализа слов; 

- определение места 

звука в слове; 

- продолжение работы 

по выработке 

внятности 

произношения, 

умения правильно 

пользоваться 

ударениями, паузами, 

интонациями, силой 

голоса, темпом речи 

 

Развитие связной речи 

Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные 

между собой и тематически объединённые, законченные отрезки.  Главная функция 

связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи Диалогическая Монологическая 

Формы обучения - диалог 

- беседа 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 



61 

 

Методы и приёмы - Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный 

образец, анализ образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление 

рассказа подгруппами «командами», составление рассказа по 

частям, моделирование) 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Речевое развитие 

Младший возраст (2-3 года):  поручения, рассматривания 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры. 

Младший возраст (3-4 года):  поручения, рассматривания 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов. 

Средний возраст (4-5 лет):  ситуативные беседы, рассказы 

по картинкам, игры-драматизации, поручения, 

рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, 

дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, 

просмотры телепередач, мультфильмов, разучивание 

стихотворений 

Старший возраст (5-6 лет):  поручения, рассматривания 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, 

рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, 

специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, 

детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, 

уголке театра. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, 

рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, 

дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, настольно-

печатные игры, интеллектуальные игры, наблюдения, 

просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, 

игры-драматизации, рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы 

воспитателя и детей, посещение выставок, детских 

спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке 

театра. 

 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов детей, 

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, 
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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» 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Задачи Направления 

 - 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 Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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ДЕТСТВО. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  – С. 56-62, 115-130. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

 

Направления 1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

http://navigator.firo.ru/
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Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий. 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

 

Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всё взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения:  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по 

отдельным признакам 

- восстановление картины 

по отдельным признакам 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра 

- дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., 

строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные 

поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

Педагог 
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Ребёнок 

Ближайшее природное окружение 

Природа малой Родины 

Природа России 

Природа Земли 

 

Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром 

Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и 

малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

их деятельности и труду. 

 

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

Формы Методы 

Эвристические 

беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальные 

беседы 

Повышающие познавательную 

активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских 

представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 



65 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Извлечение из ФГОС ДО 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

 восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей 
наблюдать за 

окружающей  живой 

природой, 
всматриваться, 

замечать красоту 

природы 

- обогащать яркими 
впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 
- воспитывать любовь 

ко всему живому, 

умение любоваться, 
видеть красоту вокруг 

себя 

- дать детям 
представление о том, 

что все люди трудятся 

- воспитывать интерес, 
уважение к труду, 

людям труда 

- воспитывать 

бережное отношение к 
окружающему 

предметному  миру 

-формировать интерес 
к окружающим 

предметам 

-уметь обследовать их, 
осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 
выраженные свойства, 

качества предмета 

- различать 
эмоциональное 

состояние людей 

-воспитывать чувство 
симпатии к другим 

детям 

-развивать 
эстетические чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 
- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 
искусства 

-учить замечать 

яркость цветовых 
образов 

изобразительного и 

прикладного 
искусства 

-учить выделять 

средства 

выразительности в 
произведениях 

искусства 

- дать элементарные 
представления об 

архитектуре 

- учить делиться 
своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками 

- формировать 
эмоционально-

эстетическое 

отношение к народной 
культуре 

- развивать интерес 
детей к 

изобразительной 

деятельности, к 
образному отражению 

увиденного, 

услышанного 

прочувственного 
- формировать 

представления о 

форме, величине, 
строении, цвете 

предметов, упражнять 

в передаче своего 
отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 
признаки, настроение 

- учить создавать 

образ  из округлых 
форм и цветовых 

пятен 

- учить гармонично 
располагать предметы 

на плоскости листа 

- развивать 

воображение, 
творческие 

способности 

- учить видеть 
средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, ритм, 
объем) 

- знакомить с 
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разнообразием 

изобразительных  
материалов  

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном  возрасте 

Эстетическое  

восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой и 
неживой природой 

- воспитывать 

эмоциональный 
отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 
культуры 

-подводить к умению 

одухотворять природу, 
представлять себя в 

роли животного, 

растения, передавать 
его облик, характер, 

настроение  

-дать детям 

представление о труде 

взрослых, о 
профессиях 

-воспитывать интерес, 

уважение к людям, 
которые трудятся на 

благо других людей 

-воспитывать 

предметное 
отношение к 

предметам 

рукотворного мира 
-формировать знания о 

Родине 

-знакомить с 
ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 
предметов 

-учить выделять 

особенности строения 
предметов, их 

свойства и качества, 

назначение 

-знакомить с 
изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 
- развивать 

эмоциональный 

отклик на 
человеческие 

взаимоотношения, 

поступки  

-развивать 

эстетическое 

восприятие,  умение 
понимать содержание 

произведений 

искусства, 
всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 
устойчивый интерес 

-развивать 

эмоционально-
эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 
искусства 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 
произведениях 

искусства 

- воспитывать 
эмоциональный 

отклик на отраженные 

в произведениях 

искусства поступки, 
события, соотносить 

со своими 

представлениями о 
красивом, радостном, 

печальном 

-развивать 
представления детей 

об архитектуре 

-формировать чувство 

цвета, его гармонии, 
симметрии, формы, 

ритма 

-знакомить с 
произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 
красивые вещи 

-содействовать 

эмоциональному 

общению 

-развивать устойчивый 

интерес детей к 

разным видам 
изобразительной 

деятельности 

-развивать 
эстетические чувства 

-учить создавать 

художественный образ 

-учить отражать свои 
впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 
деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 
экспериментировать 

-учить изображать 

себя  в общении с 

близкими, животными, 
растениями, отражать 

общественные 

события 
-развивать 

художественное  

творчество детей 

- учить передавать 
животных, человека в 

движении 

- учить использовать в 
изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 
материалы 
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ДЕТСТВО. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  – С. 62-72, 143-172. 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Художественное 

развитие 

Младший возраст (2-3 года):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке 

за красотой, беседа. 

Младший возраст (3-4 года):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке 

за красотой природы, беседа, дидактические игры, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 

творчество, слушание музыкальных произведений, чтение 

художественной литературы. 

Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, скульптуру малых форм и 

архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, слушание 

музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 

театров, выставок. 

Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, региональным 

декоративным искусством, иллюстраций к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, 

скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях 

артистов, художников, композиторов, дидактические игры, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 

творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, 

посещение музеев,  кукольных театров, выставок, 

изготовление украшений для групповой комнаты или 

праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): 

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, 

народных игрушек, региональным декоративным искусством, 

иллюстраций к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, скульптуру малых 

форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой 

http://navigator.firo.ru/
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природы, беседы о профессиях артистов, художников, 

композиторов, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 

театров, выставок, цирка,  изготовление украшений для 

групповой комнаты или праздника, оформление выставок в 

группе. 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования 

- из строительного материала 

- из бумаги 

-практическое и 

компьютерное 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных 

модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито  

с игрой 

Младший возраст 

игра становится побудителем 

к конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная 

способность к полноценному 

конструированию 

стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно 

само порой приобретает 

сюжетный характер, когда 

создаётся несколько 

конструкций, объединённых 

общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального  

развития 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству; 

- развитие воображения и 

творческой активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 
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Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 

Система музыкального воспитания в детском саду 
Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка 

на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

-комплексные 

-тематические 

-

традиционные 

  -творческие 

занятия 

-развитие слуха и 

голоса 
-упражнения в 

освоении 

танцевальных 
движений 

-обучение игре на 

детских 
музыкальных 

инструментах  

-

театрализованные 

музыкальные 

игры 
-музыкально-

дидактические 

игры 
-игры с пением 

-ритмические 

игры 

-театральная 

деятельность 

-оркестры 

-ансамбли 

 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Музыкальное развитие  

Младший возраст (2-3 года):  слушание детской музыки и 

песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и 

песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание 

на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной 

музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, совместное пение, 

беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, 

подыгрывание на детских музыкальных инструментах, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки, 

хороводные игры, драматизация песен. 

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, 

классической и народной музыки и песен, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместное 

составление плясок,  совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание 

на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, 

связаные с восприятием музыки, хороводные игры, 

драматизация песен, проведение развлечений и досугов, 
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беседы о композиторах, инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание 

детской, классической и народной музыки и песен, показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместное 

составление плясок,  совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание 

на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки, хороводные игры, 

драматизация песен, проведение развлечений и досугов, 

беседы о композиторах, инсценирование песен, упражнения 

на развитие певческого голоса и артикуляции, подыгрывание 

в оркестре  детских музыкальных инструментов. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (ФГОС ДО, пункт 2.11.2.) 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в комплексной образовательной программе 
дошкольного образования, авторской программой «Детство». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Содержание НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Возраст детей: 3-5 лет (2 младшие, средние группы) 
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Основные движения: 

ходьба, бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 
 
 
 

Подвижные игры 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

 

Активный отдых 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие. 

 

 

 

 

НОД по ФИЗО: 

тематические, 

сюжетные, с 

предметами. 

 

 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя. 

Сюжетно-

дидактические 

развлечения. 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя, Игровые 

упражнения, Утренняя 

гимнастика: 

- классическая, 

- сюжетно-игровая, 

- тематическая, 

- полоса препятствий. 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности. 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

ФИЗО на воздухе на 

спортивном участке. 

 

Вечер, включая прогулку 

Бодрящая гимнастика. 

Физкультурные упражнения.  

Индивидуальная работа. 

 

 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья 

Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Подражательн

ые движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Возраст детей: 5-8 лет (старшие и подготовительные к школе группы) 

Основные движения: 

ходьба, бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 
 
 
 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые, 

тематические, 

тренирующие, 

по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Использование 

комплекса: 

сюжетный, 

подражательный, 

предметами. 

Физминутки 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя, Игровые 

упражнения, Утренняя 

гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- музыкально-ритмическая, 

- полоса препятствий. 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности. 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

ФИЗО на воздухе на 

спортивном участке.  

Вечер, включая прогулку 

Бодрящая гимнастика. 

Игровое 

упражнение.  

Подражательн

ые движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

 

Спортивные игры 

 

Активный отдых 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Динамические 

паузы 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

 

 

 

 

Развлечения 

 

ОБЖ, минутка 

здоровья. 

Физкультурные упражнения.  

Индивидуальная работа. 

 

 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. Объяснение. 

Показ. Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

Досуг. Театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические  

игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Физическое развитие 1. Предоставление в распоряжение родителей 

программы, ознакомление родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью обеспечения 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребёнка, реализуемой разнообразными 

средствами («Паспорт здоровья ребёнка», 

«Портфолио ребёнка» и другие) 

3. Проведение «недели здоровья», «Дня здоровья» и 

физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание информационных стендов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности: 

* Сюжетно- 

ролевые игры 

 

* Подвижные игры 

 

*Театрализованные 

игры 

 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-эксперименты. 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; труд в 
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дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием 

воспитателей. 

природе; 

экспериментирова 

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

2 младшая и средняя группы 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

самообслуживание 

старшая и подготовительная к школе группы 

Беседы-занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно- 

гигиенические 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. Минутка 

вежливости 

процедуры 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

2 младшая и средняя группы 

Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия  

* наша планета 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно- 

печатные игры 

старшая и подготовительная к школе группы 

Викторины, КВН, Тематические Сюжетно-ролевая 
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познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия 

досуги. Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

игра, дидактическая 

игра, настольно- 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

старшая и подготовительная к школе группы 

Формирование 

патриотических 

чувств 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания  

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

2 младшие, средняя, старшая и подготовительная к школе группы 

Формирование 

основ собственной 

безопасности: 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

Беседы, обучение, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказ, чтение, 

целевые прогулки 

Дидактические 

и настольно- 

печатные игры; 

сюжетно- 

ролевые игры; 

Минутка 

безопасности, 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая 

игра. Продуктивная 

деятельность для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

Творческие задания. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная 

деятельность 

2 младшая группа 

Развитие трудовой 

деятельности. 

Самообслуживание 

Напоминание, 

беседы, потешки, 

разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение, 

напоминание. 

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра. 

Просмотр 

видеофильмов, 

обучающих 

презентаций 

средняя  группа 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение. 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Создание ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические 

игры. 

старшая и подготовительная к школе группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 
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Поручения, игровые 

ситуации. 

Досуг. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

2 младшая группа 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов. 

Обучение, 

показ, объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей. 

средняя  группа 

Обучение, 

поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов. 

Обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к закреплению 

желания бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду других людей. 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей. 

старшая и подготовительная к школе группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии. 

Обучение, показ, 

объяснение. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг. 

Уборка постели 

после сна, 

сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их. 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения. 

Труд в природе 2 младшая группа 

Обучение, 

совместный 

Показ, объяснение, 

обучение, 

Продуктивная 

деятельность, 
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труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

наблюдение. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение: как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными; за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными. 

тематические 

досуги. 

средняя  группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминания. 

Дидактические 

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями, 

уголка природы. 

Подкормка птиц. 

Посильный труд на 

огороде. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги. 

старшая и подготовительная к школе группы 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминания. 

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения. 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги. 

Ручной труд старшая и подготовительная к школе группы 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические 

и развивающие 

Продуктивная 

деятельность. 
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игры. Трудовые 

поручения. 

Самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

2 младшая и средняя группы  

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

старшая и подготовительная к школе группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных 

профессий, 

создание альбомов 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

2 младшая, средняя группы 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки и др) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Чтение, рассматривание 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образец взрослого. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 
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иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Тематические 

досуги. 

монолог). 

- Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театра.  

- Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

 старшая и подготовительная к школе группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность. 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

-Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно- 

ролевая игра. 

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованные 

игры.  

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

2 младшая, средняя группы 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, настольно- 

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

- Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке: чтение, 

рассматривание, 

беседа 

- Разучивание 

стихов. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

старшая и подготовительная к школе группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Чтение, 

разучивание. 

-Игра 

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 
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- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

- Беседа. 

- Досуги. 

- Разучивание 

стихов. 

игровая 

деятельность 

детей. 

-Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность. 

2 младшая, средняя группы 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Досуги. 

- Коммуникативный 

пример взрослого. 

- Освоение речевого 

этикета (пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность.  

старшая и подготовительная к школе группы 

- Интегрированные НОД. 

- Тематические досуги. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

- Коммуникативный 

пример взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

речевого этикета. 

- Беседы. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно-

ролевые игры. 

2 младшая, средняя группы 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

- Подбор иллюстраций 

- Чтение художественной 

литературы 

- Подвижные игры 

- Досуги 

- Праздник правильной 

речи 

- Заучивание 

- Экскурсии 

- Физкультминутки 

- Прогулка 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Дидактические, 

настольно-печатные 

игры, игры-

драматизации. 

- Подвижные игры 

- Театр 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Продуктивная 

деятельность 

- Настольно- 

печатные игры 

- Беседы 

старшая и подготовительная к школе группы 

- Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

- Творческие задания 

- Пересказ 

- Литературные праздники 

- Досуги 

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение 

- Деятельность  в 

театральном 

уголке. 

- Кукольные 

спектакли. 

- Организованные 

формы работы с 

детьми. 

- Тематические 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игры 
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- Творческие игры 

- Театр 

- Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

досуги. 

- Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

- Драматизация 

- Литературные 

викторины. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече учителем – логопедом, педагог психологом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

2 младшая, средняя группы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка 

во времени 

- Интегрированные 

деятельность 

- Упражнения 

- Игры подвижные, 

дидактические 

- Рассматривание (ср. 

гр.) 

- Наблюдение (ср. гр.) 

- Чтение (ср. гр.) 

- Досуг 

- Игровые 

упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Рассматривание 

(ср. гр.) 

- Наблюдение 

(ср. 

гр.) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

старшая, подготовительная к школе группы 

- Интегрированные 

занятия 

- Проблемно-

поисковые 

ситуации 

- Упражнения 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Досуг,  

- КВН,  

-Чтение 

- Игровые 

упражнения 

- Объяснение 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игры 

(дидактические 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментирование 
2 младшая, средняя группы 

- Обучение в условиях - Игровые - Игры 
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специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

- Игровые упражнения 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Показ 

- Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

- Простейшие опыты 

упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Обследование 

- Наблюдение 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Развивающие 

игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Игры- 

экспериментирования 

– Игры с 

использованием 

дидактически х 

материалов 

- Наблюдение 

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную 

игровую) 

старшая, подготовительная к школе группы 

- Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

- Игровые упражнения 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Показ 

- Тематическая 

прогулка 

- КВН (подг. гр.) 

- Игровые 

упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Обследование 

- Наблюдение 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Игры- 

эксперименты 

- Развивающие 

игры 

- Проблемные 

ситуации 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Игры- 

экспериментирования 

– Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

- Наблюдение 

- Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

предметное и 

социальное 

окружение 

2 младшая, средняя группы 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Наблюдение 

- Целевые прогулки 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- Игровые 

обучающие 

ситуации 

- Рассматривание 

- Сюжетно- 

ролевая игра 

- Игровые 

обучающие 

ситуации 

- Игры с правилами 
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* ознакомление с 

природой 

- Игра- 

экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный 

разговор 

- Рассказ 

- Беседы 

- Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

- Наблюдение 

- Труд в уголке 

природе 

- Эксперименты 

- Исслед-ая 

деятельность 

- Констр-ние 

- Развивающие 

игры 

- Экскурсии 

- Рассказ 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-эксперимент 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие 

игры 

старшая, подготовительная к школе группы 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Наблюдение 

- Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

- Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

- Целевые прогулки 

- Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

- Моделирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Беседа 

- Рассказ 

- Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

- Проектная 

деятельность 

- Проблемные 

ситуации 

- Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

- Сюжетно-

ролевая 

игра 

- Игровые 

обучающие 

ситуации 

- Наблюдение 

- Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

- Подкормка 

птиц 

- Выращивание 

растений 

- Эксперименты 

и опыты 

- Исследование 

- Констр-вание 

-Развивающие 

игры 

- Беседа 

- Рассказ 

- Создание 

коллекций 

- Проектная 

деятельность 

- Проблемные 

ситуации 

- Сюжетно- 

ролевая игра 

- Игры с правилами 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Эксперименты 

- Исследования 

- Конструирование 

- Развивающие 

игры 

- Моделирование 

- Самостоятельная 

художественно 

-речевая 

деятельность 

- Деятельность 

в уголке природы 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Ознакомление родителей с основными показателями познавательного развития детей 
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(элементарные математические представления, ознакомление с окружающим миром, 

основы безопасного поведения, проектная деятельность). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно 

развития детей при их личной встрече с педагогами. 

3. Расширение кругозора детей посредством семейного чтения познавательной 

литературы (энциклопедии, познавательные журналы), совместное участие в 

математических конкурсах, викторинах. 

4. Совместное участие родителей и дошкольников в познавательно-исследовательской, 

проектной деятельности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы работы с детьми: 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

- занятия (рисование, 

аппликация, лепка, 

художественное 

конструирование). 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

атрибутов для игр. 

- экспериментирование. 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

- игры. 

- тематические досуги. 

- выставки работ 

декоративно- прикладного 

искусства. 

- проектная деятельность. 

- создание коллекций. 

- эксперименты со звуками. 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

- импровизация. 

- наблюдение. 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы. 

- игровое упражнение. 

- проблемная ситуация. 

- конструирование из песка. 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.). 

- создание коллекций. 

- слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов. 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке. 

- концерт-импровизация на 

прогулке. 

- украшение личных 

предметов. 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые). 

- рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме  
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самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие     

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить    

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности и культурных практик.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  

воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

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

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

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

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

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
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журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности  ребенка  в  образовательной  

деятельности  разнообразного  содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения  

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
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которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6. Особенности взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников. 

       Ведущая цель взаимодействия  МКДОУ № 3 с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

Участие родителей 

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых  

Анкетирование   2-3 раза в год 

Социологический опрос. По мере  
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исследований Интервьюирование 

  

необходимости 

 

«Для Вас родители»  на 

сайде ДОУ 

Сайт ДОУ 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

 

2 раза в год 

 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Постоянно 

 

Оказание помощи в 

ремонтных работах   

По мере необходимости 

В просветительской 

деятельности,  

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 

Наглядная информация: 

стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых  

дел», «Мы благодарим», 

памятки 

По плану 

 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы,  

конференции, родительские 

гостиные, круглые столы.  

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания.  

В воспитательно-

образовательном  

процессе, направленном  

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое  

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей.  

Недели здоровья. 

Тематические недели. 

Ярмарки. 

 

По годовому плану 

 

Совместные праздники, 

развлечения.  

Встречи с интересными 

людьми. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной  

деятельности 

По плану  

воспитателей 

В МКДОУ № 3 осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с родителями будущих воспитанников. 

Организация традиционных мероприятий с родителями 

мероприятия сроки 
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Родительская гостиная: 

«Вы спрашиваете,… Мы отвечаем» (об условиях работы) 

в течение 

года 

Выставка поделок из природного материала «Осень - золотая» сентябрь 

Семейная фотовыставка «Удивительный мир природы» октябрь 

Музыкальная гостиная  (ко Дню матери) «Маму милую люблю!» ноябрь 

Экологическая акция: Выставка «Вторая жизнь» ноябрь 

Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

Фестиваль детских исследовательских работ и проектов «Я – 

исследователь!» 

февраль 

Зимний кросс «Семья на лыжне» февраль 

День самоуправления  «Путешествие в профессию педагог!» апрель 

Экологическая акция «Дошколята за чистый город!» май 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

       Одним из путей повышения качества дошкольного образования в установлении 

прочных связей с социумом. Развитие социальных связей ДОУ с другими коллективами и 

учреждениями дает дополнительный импульс для развития и обогащения личности 

ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  

     Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 

4. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

5. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

   Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в МКДОУ № 3 строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МКДОУ № 3  с социальными 

институтами: 

– Взаимодействие с медицинским  учреждением 

Социальный партнер: Детская поликлиника. 

Цель блока: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с 

детской поликлиникой города. 

    Вся работа строится в соответствии с планом профилактической и оздоровительной 

работы, который утверждён заведующим ДОУ и заведующим детской поликлиникой.  

– Взаимодействие со школой  

 Социальный партнер – школа № 4 и № 12 

Цель блока: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со 

школой. 

    В соответствии с планом совместной деятельности ежегодно организуется ряд 

мероприятий: творческие встречи будущих первоклассников с учителями начальной 

школы, посещение уроков в школе № 4 (урок технологии и музыки), обучающая игровая 

деятельность с детьми по ПДД (класс ЮИД школа № 4). Так же организуются спортивные 
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эстафеты первоклассников и детей подготовительных групп и другие мероприятия. 

– Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 
 Социальные партнеры – ДДТ, ДШИ. 

 Цель блока: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса. 

    В МКДОУ № 3 на протяжении многих лет сложилась  эффективная система 

взаимодействия с данными учреждениями, которая способствует наиболее оптимальному 

развитию творческих способностей детей и взрослых. Поскольку она предполагает 

участие в различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где 

наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса. 

– Взаимодействие с муниципальными предприятиями и государственными 

учреждениями города и космодрома.   

  Социальные партнеры – военнослужащие войсковой части 13991 (шефы), Библиотека 

семейного чтения, Специальная пожарно-спасательная часть № 4, отдел ГИБДД по ЗАТО 

Мирный. 

         Цель блока: Создание единого образовательно-развивающего пространства ДОУ с 

муниципальными предприятиями и государственными учреждениями города и 

космодрома для обучения, развития и воспитания детей. 

– Взаимодействие с общественными организациями города. 

 Социальные партнеры – Мирнинская общественная организация родителей, имеющих 

детей-инвалидов и инвалидов с детства "Радуга", городской Совет ветеранов, 

         Цель блока: установление связей с внешней общественностью, достижение 

доброжелательного отношения общественности к образовательному учреждению и его 

услугам. 

Примерный план мероприятий с социумом 

Мероприятия 

Экскурсия в школу  на торжественную линейку посвящённую Дню знаний. 

Экскурсия в детскую библиотеку 

Экскурсия в библиотеку семейного чтения 

Экскурсия в пожарную часть (СПСЧ – 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС №18 

МЧС России), посещение музея 

Экскурсия в музей Космической славы 

Экскурсия в «живой» уголок ДДТ с детьми старших и подготовительных групп 

Экскурсия в краеведческий музей в ДДТ 

Творческие встречи с ветеранами войны и труда  

Посещение театрализованных и цирковых представлений, мюзиклов в ДШИ 

Участие в городских конкурсах, выставках, соревнованиях 

Творческие встречи с детьми и родителями общественной организации «Радуга» 

Посещение выставок детского творчества в ДШИ и ДДТ 

 

2.8.Содержание коррекционно-развивающей  работы (в том числе с детьми с ОВЗ). 
 
    Коррекционно-педагогическая работа в Учреждении ориентирована на оказание 

коррекционной помощи детям приступивших к усвоению программ дошкольного 

образования и испытывающих трудности в усвоении программы временного или 

парциального характера, и ведущая роль отводится психолого-медико-педагогическому 

консилиуму Учреждения. 

Цель: содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на 

всех ступенях дошкольного детства на основе комплексного использования 

психофизических и психопрофилактических средств и методов, обеспечивающих 

реализацию индивидуального потенциала ребёнка в условиях дошкольного учреждения и 

http://www.mirniy.ru/oo/rainbow/
http://www.mirniy.ru/oo/rainbow/
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семьи. 

Задачи: 

 определить уровень развития ребёнка, раскрывающие его как слабые, так и 

сильные стороны его социального, двигательного, познавательного и иного развития; 

 разработать индивидуальную программу развития ребёнка для детей 

испытывающих трудности в усвоении Программы и детей с высокими творческими 

способностями (одарённые дети); 

 организовать психолого-педагогическую работу в условиях специально-

организованной среды, отвечающей возможностям и особым образовательным 

потребностям ребёнка; 

 психологическая поддержка семьи и периодическое консультирование её 

заинтересованных членов; 

 коррекционная деятельность психолого-педагогических и коррекционных служб в 

оказании полноценного комплекса услуг ребёнку и семье при реализации индивидуальной 

программы развития в рамках комплексного сопровождения; 

 наблюдать в динамике за ходом дальнейшего психофизического и речевого 
развития; корректировка программ для детей испытывающих трудности в усвоении 
Программы и детей с высокими творческими способностями. 

 

Принципы организации коррекционного развивающего процесса: 

 Учёт возрастных особенностей развития ребёнка;  

 Учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской 

деятельности; 

 Учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений 

ребёнка; 

  Создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка; 

 Создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям 

ребёнка и способствовавших формированию у него адекватных ориентировочных 

реакций;  

 Восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений 

отклоняющегося или нарушившегося развития;  

 Использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной 

среде; 

 Исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком и 

организации его функционирования. 

     Коррекция речевых нарушений осуществляется в условиях логопункта МКДОУ № 3. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Цель: оказание помощи детям в возрасте 5-7лет, имеющим нарушения устной речи 

(фонетика–фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи 

(недостатки произношения отдельных звуков), общее недоразвитие речи) 

Задачи: 

 своевременное выявление нарушения речи воспитанников;  

 коррекция нарушений речи (проведение регулярной подгрупповой и 

индивидуальной образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению 

фонетико-фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушение 

произношения отдельных звуков).  

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками Программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ. 
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 Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей  детей с ОВЗ и заключений Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ строится на соблюдении 

следующих позиций: 

- проведение  развивающих занятий с ребёнком с ОВЗ организуется специалистами 

МКДОУ № 3 (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, музыкальным руководителем), воспитателями. 

- координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МКДОУ № 3 с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

 Для ребёнка с ОВЗ разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа.  

 В течение месяца с момента начала посещения группы ребёнком с ОВЗ 

(продолжение посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика. Результаты проведённого обследования развития 

ребёнка используются для составления адаптированной образовательной 

программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы путём 

применения адекватных способов индивидуализации и создания условий для её 

реализации. 

 В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребёнка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, содержание развивающей 

работы, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. Адаптированная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребёнка, принимается на педагогическом 

совете и утверждается руководителем МКДОУ № 3. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.9. Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ строится в 

соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами соответствующей парциальной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

     Парциальные программы реализуются: 

- в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 

расписанием организованной образовательной деятельности; 

- через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при 

проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

     Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 

обеспечения для их реализации, запросов родителей (анкетирование), интересов и 

способностей воспитанников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление Наименование 
программы 

Возрастная категория 

Оздоровительное 
направление 

Л. Д. Глазырина 

«Физическая культура – 

дошкольникам» 

дети дошкольного 
возраста от 1,6 до 8 лет 

Цель программы: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства.  

 

Задачи программы: 

- обеспечение качественной работы дошкольных учреждений по укреплению здоровья 

детей; 

- обеспечение социального формирования личности ребенка, развитие его творческих сил 

и способностей; 

- обеспечение усвоения систематизированных знаний, формирование двигательных уме-

ний и навыков, развитие двигательных способностей. 

Направления: 

- широкое использование естественных факторов природы; 

- хороший гигиенический уход; четко организованный режим дня;  

- массаж в игровых формах («погладим наши ручки», «разомнем наши пальчики»); 

 - физические упражнения для формирования осанки, развития органов дыхания, 

отдельных двигательных качеств (гибкости, ловкости, выносливости, силы, координации, 

психики (внимания, сообразительности, ориентировки в пространстве и во времени). 

Помимо традиционного инвентаря рекомендуется нетрадиционный – различные 

предметы (стулья, веревочки, детские зонтики, бумажные листики и т. д., природный 

материал, овощи и фрукты. 

Занятия проводятся не только на спортивной площадке детского сада и в 

спортивном зале, но и в парке, в бассейне, в музыкальном зале. 

В программе большое внимание уделяется общению педагога с детьми во время 

занятия. Педагог использует не команды, а обращения к детям: «Ребята, подойдите ко 

мне», «Повернитесь направо». Чтобы формировать у дошкольников осознанное 

отношение к основным движениям, педагог использует объяснение: «Чтобы мышцы на 
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ногах были красивыми и упругими, нужно выполнять прыжковые упражнения», 

В программе представлено годовое планирование физических упражнений для каждой 

возрастной группы и даны методические рекомендации для их выполнения. 

Программа рассчитана на воспитателей и на руководителей физического воспитания. 

 

Методы и приемы: 

Игровые упражнения, 

Показ, 

Разучивание, 

Импровизация упражнений 

Индивидуальная помощь. 

 

Формы работы: 

1.Физкультурные занятия; 

2. Утренняя гимнастика; 

3. Физкультурные минутки; 

4.Физкультурные забавы; 

5.Физкультурные праздники; 

6.Самостоятельные физкультурные занятия. 

 

Три основополагающих принципа: 

1.  Фасцинация (от англ. fascination - специально организованное 

вербальное воздействие, включающее умение очаровать ребенка своим 

внешним видом, похвалой его самого, друг другом, проявление интереса к окружающим 

предметам, действиям с ними, физическим упражнениям и движениям. 

2.  Синкретичности (от гр. synkretismos - соединение, объединение) - направленный на 

установление в двигательной сфере синкретических связей, с помощью которых ребенок 

постигает для себя значение физических упражнений, природу их внедрения. 

3. Творческая направленность (самостоятельное создание ребенком новых движений на 

основе его двигательного опыта). 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

2.Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

3.Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

4. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 

стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление Наименование 
программы 

Возрастная категория 

Основы 
 безопасности 

«Основы безопасности 
детей дошкольного 

дети дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 
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возраста» 
авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 
Р.Б.Стёркина 

 

 Цель: формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, 

навыки самостоятельного принятия решений. 

 

 Задачи: 

- формирование модели поведения в типичных ситуациях (ребенок дома, потерялся на 

улице и т.д.); 

- формирование представлений об источниках опасности; 
- формирование навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях при 
контакте с опасными людьми. 

   

Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых 

методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

  Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого 

значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. 

Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - 

неизбежные условия эффективности в воспитании детей.  

   Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если 

запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их в полной мере, и 

неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует 

совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных 

правил и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском 

саду.  

 

Срок реализации: 4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа (третий год жизни). 

Второй год – средняя группа (четвертый год жизни). Третий год - старшая группа (шестой 

год жизни). Четвертый год обучения - подготовительная к школе группа (седьмой год 

жизни). 

 

Организационно-методические рекомендации для реализации программы 

Общие рекомендации 

      Правила поведения и различные запреты непосредственным образом связаны с 

условиями жизни человека. Они имеют определенный, порой жизненно важный, смысл. 

Однако взрослые, стремясь оградить детей от физических и психических травм, как 

правило, либо используют долгие наставления и нравоучения, либо регулируют поведение 

детей путем прямых запретов. И тот, и другой путь малоэффективны. В первом случае у 

взрослого возникает иллюзия, что ребенок понял смысл того или иного правила 

поведения, тогда как на самом деле это не всегда соответствует действительности, и в 

изменившихся обстоятельствах ребенок снова может допустить опасную ошибку. Второй 

путь неизбежно приводит к необходимости постоянного внимания и контроля со стороны 

взрослого, что не всегда возможно. Кроме того, если запреты будут налагаться на 

многочисленные действия ребенка, он не сможет выполнять их в полной мере, и 

некоторые из правил неизбежно будут нарушаться. А это может привести к несчастным 

случаям, травмам. Для того чтобы прямые запреты стали реальными нормами поведения 

детей и действительно выполняли охранную функцию, их отбор должен быть тщательно 

продуман. 

     Очень важно также использовать каждую возможность, чтобы похвалить детей за 

хороший поступок, за соблюдение запретов. Способы регулирования поведения детей с 



96 

 

целью обеспечения их безопасности, также как и формы поддержки и поощрения, зависят 

от возраста ребенка.  

     Программа оставляет за каждым педагогическим коллективом возможность ее 

творческой адаптации. 

Планирование. Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, 

оборудования, методических приемов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и 

использовать их адекватно возрастным особенностям и целям развития. 

Реализация программы в каждом дошкольном учреждении может осуществляться по-

разному. Выбор приоритетных направлений работы методических приемов, материалов, 

оборудования должен определяться конкретными условиями.  

    В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и методов работы с 

детьми не может быть предложено единой модели планирования педагогической работы.  

   Вместе с тем данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и 

здоровья ребенка, требует соблюдения следующих принципов. 

Принцип полноты. 

Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если какой-либо 

раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. 

Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком распределении 

содержания программы в течение дня. Специально организованные занятия 

целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, театрализованной 

и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно выбрать 

определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в течение 

недели с последующим перерывом в две-три недели).  

Принцип сезонности. 

По возможности следует использовать местные условия, поскольку значительная часть 

программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, разделы, 

предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и 

ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период 

можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом необходимо организовать 

экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к естественным природным 

условиям и закрепления соответствующего материала. 

Принцип учета условий  

Известно, что городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в 

условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как 

вести себя с домашними животными). Иными словами, у каждого ребенка существует 

свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием.  

Принцип возрастной адресованности. 

При работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается 

последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного 

возраста, другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников. Второй путь —

одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в разных 

возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие 

возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. 

Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и выступать как 

составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично вплетается  

в содержание основной комплексной программы. Прежде всего, это касается занятий по  
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изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим 

миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также нерегламентированных 

видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

 

Формы работы  

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности с 

воспитателем в режимные моменты. НОД может планироваться по выбору педагога 1 раз 

в месяц. 

Принцип координации деятельности педагогов. 

Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 

образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 

Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками педагогического процесса. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Использование в МКДОУ парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»: 

• позволяет нам повысить эффективность образовательного процесса по формированию у 

дошкольников целостного представления о безопасной жизнедеятельности, качественно и 

результативно решать поставленные задачи, расширить кругозор, накопить запас 

необходимых ценностных ориентиров;  

• система работы будет способствовать социально-личностной адаптации детей и является 

профилактикой асоциального поведения;  

• каждый ребенок приобретает опыт безопасного поведения в процессе бытовой, игровой, 

двигательной, коммуникативной и других видов деятельности; 

• будет готов психологически к появлению в его жизни определенной ситуации, что 

позволит ребенку сконцентрироваться и принять правильное решение. 

    В процессе реализации программы используются следующие современные  

педагогические технологии: 

• Здоровьесберегающие 

• Проектной деятельности 

• Исследовательской деятельности 

• Информационно-коммуникационные 

•Личностно-ориентированные 

• Социоигровые. 

       В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице».  

   Реализация содержания программы обеспечивается комплектом рабочих тетрадей с 

цветными иллюстрациями, разрезным материалом. 

      Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно 

себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы 

является педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы. 

     Подведение итогов реализации программы являются праздники и развлечения, 

которые организуются в детском саду по тематическим блокам, а также выставки 

рисунков на тему «Безопасность». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Направление Наименование 

программы 

Возрастная категория 

 
Речевое  
развитие 

Н.В.Дурова   
«Обучение 

дошкольников грамоте» 

дети дошкольного 
возраста от 5 до 8 лет 

 

В программе излагаются основы подготовки дошкольников к обучению грамоте, 

описывается демонстрационный материал. Особое внимание уделяется игровым приемам 

и дидактическим играм, которые составляют специфику обучения детей дошкольного 

возраста и соответствуют современным стандартам в дошкольном образовании.      

Приводятся конспекты занятий в группе старшего дошкольного возраста и 

подготовительной к школе группе детского сада. 

В современном обществе остро встал вопрос о подготовке детей дошкольного 

возраста к школе. Педагоги, работающие в дошкольных учреждениях, и особенно 

родители часто склонны решать этот вопрос, «натаскивая» детей 6 лет по программе 1 

класса. К сожалению, очень быстро выясняется, что такой путь подготовки ребенка к 

школе не эффективен: как только кончается запас «школьных» знаний, он начинает 

отставать от своих одноклассников. Это объясняется тем, что современная программа 

начальной школы требует особого внимания к формированию у детей навыков учебной 

деятельности. 

           Предлагаемый курс обучения грамоте учитывает возрастные возможности старших 

дошкольников и построен на введении детей в звуковую действительность языка. 

Выработка у детей соответствующих средств и навыков выделения, сопоставления единиц 

языковой действительности служит непременным условием грамотности. 

Авторы программы считают, что подготовку детей к школе целесообразно начинать не в 

подготовительной к школе, а в старшей группе детского сада.  

   Обучение в средней группе (2 половина учебного года) направлено на развитие 

фонематического слуха и речевого внимания детей, что подготавливает их к овладению 

звуковым анализом слов — первому действию по обучению собственно грамоте. 

В старшей группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной 

звуковой конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. 

Они получают знания о слоговом строении слов, о словесном ударении. 

В подготовительной группе дети знакомятся со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания, овладевают слоговым и слитным способами чтения, приучаются 

грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и 

эстетических качеств личности ребенка. 

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 

составляют специфику обучения дошкольников, являются существенным компонентом 

этого обучения и соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. 

Звуковой анализ 

слова 

Раздел II.  

Членение 

предложения на 

слова 

Раздел III. 

Знакомство с 

буквами 

 

Раздел IV. 

Обучение чтению 

 

Определение 

последовательности 

звуков в слове, 

Знакомство с 

предложениями. 

Составление 

Ознакомление со 

всеми согласными 

буквами русского 

Обучение 

словоизменению. 

Формирование 
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интонационное 

выделение каждого 

звука. Знакомство с 

гласными и 

согласными звуками. 

Знакомство с 

твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

Ознакомление с 

йотированными 

гласными звуками. 

Вычленение 

ударного слога 

предложения с 

использованием 

«живой модели» 

 

алфавита (в 

процессе работы по 

звуковому анализу 

слов) 

 

слогового чтения 

и формирование 

слитного чтения 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Направление Наименование 
программы 

Возрастная категория 

Экологическое 
воспитание 

О. А. Воронкевич  
«Добро пожаловать в 

экологию!»  

дети дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи:   

- развивать  познавательный  интерес  к  миру  природы,  познавательные психические  

процессы,  логическое  мышление,  познавательно-исследовательскую деятельность;   

- формировать  представление  о  системном  строении  природы,  воспитывать осознанное 

бережное отношение к природе. 

Парциальная  программа  «Добро  пожаловать  в  экологию!»  отражает  основные  

положения  и идеи  современного  экологического  образования  дошкольников.  

Системное  знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ, сравнение,  умение  устанавливать  взаимосвязи,  

обобщение.   

Система  работы 

Система  работы  по программе  спроектирована  в  разных  формах  совместной 

деятельности  педагогов  с  детьми:  экологических  наблюдениях,  опытно-

экспериментальной деятельности,  беседах,  экологических  играх,  чтении  

художественной  литературы экологического содержания, работы в экологических 

тетрадях, включении фольклора и  труда в  повседневную  жизнь  детей.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  построена  на совместном творчестве 

педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических 

путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т. д. 

Самостоятельная  деятельность  детей  предполагает  создание  педагогом  

предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность 

ребенка:  

- это уголки природы,  соответствующие  современным  требованиям,   

-небольшие  лаборатории с необходимым оборудованием для опытно - 

экспериментальной  деятельности,  

-экологические игры с учетом детей разного уровня развития,  

-разнообразные дидактические пособия,  

-модели,  

- коллажи,  
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- мнемотаблицы. 

 

Содержание  программы  «Добро пожаловать в экологию!» представлено в 

методическом комплекте. 

Комплект включает  методическое  пособие (перспективный  план  работы  

воспитателя  по формированию  экологической  культуры  у  детей  младшего,  среднего,  

старшего  и подготовительного  к  школе  возраста  с  приложениями).  Содержание плана  

работы  предусматривает  использование  педагогами  современных  методов:  игрового 

проблемного обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники.  

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном 

творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и 

творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики 

сотрудничества. 

Демонстрационные  картины  и  динамические  модели входят  в  методический  

комплект «Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой качественный 

современный иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой 

природе, помогают детям самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. 

Дидактический  материал оказывает  педагогам  методическую  поддержку  в  

реализации программы  «Добро  пожаловать  в  экологию!».  Он  включает  в  себя  

коллажи,  мнемотаблицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная  информация  для  родителей представляет  собой  материалы  стендов  

«Добро пожаловать  в  экологию!»  и  помогает  взаимодействию  педагогов  и  семьи  в  

экологическом воспитании детей. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направление Наименование 

программы 

Возрастная категория 

Музыкальное 
развитие 

И. Каплунова,  
И. Новоскольцева 

«Ладушки» 

дети дошкольного 
возраста от 2 до 7 лет 

    

    Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов).  

    Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

    Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 

2-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу 

включен раздел - `Развитие чувства ритма`. Разнообразные упражнения помогут детям 

легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. 

    Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям 

много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. Программа «Ладушки» 

предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного и яркого 

наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции; 

 - дидактический материал;  

- малые скульптурные формы;  
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- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы; 

 - «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

    Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. 

    Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия 

- основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой  ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и 

воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть 

песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым 

целым. 

 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что  способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию  дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку.  

 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано.  Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. 

 

2.9.1. Вариативные формы, способы и методы реализации парциальных программ  
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    Формы, способы, методы и средства реализации регионального содержания имеют 

вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Вариативные формы взаимодействия 

Игра основная форма реализации парциальных 

программ при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности воспитанников.  

Виды игр: сюжетные народные игры, 

подвижные народные игры, народные игры с 

правилами, театрализованная игра 

(драматизация по народным сказкам), 

дидактические игры на региональную тематику. 

Чтение форма восприятия художественной литературы, 

произведений народного фольклора.  

Направлена на развитие познавательно-

исследовательской, коммуникативной 

деятельности. 

Экспериментирование и 

исследования 

эффективные формы организации 

познавательно-исследовательской деятельности 

на основе региональных природных материалов, 

опытов с реальными предметами и их 

свойствами. 

 Направлены на постижение многообразия 

окружающего мира. 

Проект форма организации продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

которая позволяет ребенку самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания. 

 
Содержание парциальных программ также реализуется с помощью методов организации и 
осуществления различных видов детской деятельности, описанных в выше (Раздел 2.3). 
 

Методы Способы Средства 

- Беседы 

 

- Наблюдения 

 

- Чтение  художественной  

литературы 

 

- Игровые и 

- Побуждение  

познавательной  

активности детей 

 

- Создание  

творческих  

игровых ситуаций 

 

- Комплексно-тематический  

подход 

 

- Использование ИКТ  

–технологий  

 

- Использование игровых  

технологий  
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дидактические  

упражнения 

 

- Проведение  

опытов и  

экспериментов и  

их фиксация 

 

-Проблемная  

Ситуация 

 

-Экскурсия 

- Постепенное  

усложнение  

речевых, познавательных 

мыслительных и творческих 

задач 

 

- Повторение  усвоенного  

материала 

 

- Введение в игры  

более сложных правил 

 

 

- Интеграция усилий  

специалистов 

 

- Создание  

развивающей предметно 

- пространственной среды 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (п.2.11.3. ФГОС ДО) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
     В зданиях МКДОУ № 3 имеется: центральное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, охранная сигнализация; пожарная сигнализация и система 

оповещения при пожаре, противопожарное оборудование.  На территории имеется 

электроосвещение, прогулочные веранды, ограждение, спортивная площадка, зелёные 

насаждения, хозяйственно-складское строение, контейнеры для ТБО.  
   По периметру территория ограждена забором, хорошо озеленена, разбиты клумбы, 
альпийские горки, рабатки, огород. 
   Для обеспечения образовательной деятельности МКДОУ № 3 располагает следующими 
объектами и помещениями: 

объекты для воспитательно-образовательного процесса: 
Музыкальный зал: предназначен для проведения музыкальной образовательной 
деятельности, развлечений и театрализованных представлений. 
 
Спортивный зал: предназначен для проведения физкультурно-оздоровительной работы, 
развлечений, спортивных соревнований. 
 

объекты  хозяйственно–бытового  и  санитарно–гигиенического  назначения  
(моечные, кладовая, гладильная, прачечная, туалетные, раздевалки, групповые 
помещения, спальные помещения). 
 

 помещения для работы медицинских работников: 

 медицинский кабинет;  

 изолятор; 

 процедурная.  
 

помещения для питания воспитанников: 

 помещение пищеблока;  

 групповые помещения (воспитанники);  
 

объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 кабинет педагога - психолога;  

 логопункт.  

 

иное: 

- кабинет заведующего, 

- кабинеты заведующих хозяйством, 

- методические кабинеты,  

- кабинет документоведов; 

- бухгалтерия. 
    Здание оборудовано дистанционными кнопками тревожной сигнализации. 

 

Количество групп для воспитанников: 

- от 2 до 3 лет – 3 группы  

- от 3 до 8 лет – 11 групп  
Материально техническое оснащение образовательного учреждения - важная 

сторона создания комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. Помещения, 
средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 
особенностям развития детей. 
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Помещения, кабинеты, залы 
 

Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 
использование 1 корпус 2 корпус 

Групповые 
помещения 

 
14 

 
372,2 

 
279 

Игровая и образовательная 
деятельность. Все виды 

детской 
деятельности. 

Оздоровительные 
мероприятия. 

Оборудование и психолого-педагогические условия  
Набор детской мебели, игровая детская мебель. Игровой материал для познавательного 
развития детей: игрушки и оборудование для сенсорного развития, мелкий настольный и 
крупный напольный строительные материалы, конструкторы (деревянные, 
пластмассовые) разных форм, цветов, способов крепления. Уголки 
экспериментирования: настольно-печатные, дидактические, развивающие игры, мозаики, 
танграмы, разрезные картинки, мнемотаблицы. Детская художественная литература;  
наглядный и иллюстративный материал. Блоки Дьенеша, палочки Киюзенера. Игровой 
материал и оборудование для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 
инструменты, аудиовизуальные средства, магнитофон, аудиозаписи детских песен, 
сказок. Материалы и оборудование для продуктивной и творческой работы детей: 
бумага, альбомы, кисти,  краски, мелки, карандаши, фломастеры, пластилин. 
Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 

использование 1 корпус 2  корпус 

Спальные 
помещения 

 
14 

 
390,08 

 
274,5 

Дневной сон.  
Оздоровительные  

мероприятия. 
Оборудование и психолого-педагогические условия 

Мебель (детские кровати), оборудование для оздоровительных мероприятий (дорожки 
для проведения бодрящей гимнастики). 

 
Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 

использование 1 корпус 2 корпус 

Музыкальны
й зал 

 
2 

 
68 

 
70,2 

Музыкальные занятия. 
Досуги, развлечения, 

праздники. Занятия по 
дополнительному 

образованию детей. 
Проведение родительских 

собраний. 
Оборудование и психолого-педагогические условия 

Пианино 2 шт, музыкальный центр 2 шт, магнитофон 2 шт, детские музыкальные 
инструменты: 

бубны, погремушки, металлофоны, шумовые музыкальные инструменты, народные 
музыкальные инструменты. Музыкально-дидактические игры и пособия,  фонотека, 

нотный материал, библиотека методической литературы по всем разделам программы 
музыкального развития. Телевизор, DVD плеер, мультимедийный проектор 2 шт, экран 

(большой и малый). Мебель: детские стульчики, банкетки, стенка, письменный стол, 
стулья для сотрудников. 

Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 
использование 

1 корпус 2 корпус 

Спортивный 1 53 - Проведение физкультурно– 
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зал оздоровительной работы, 
утренней  

гимнастики, физкультурных 
занятий,  

спортивных развлечений, 
праздников,  

досугов, весёлых стартов. 
Занятия по дополнительному 

образованию детей. 
Оздоровительные 

мероприятия совместно с 
родителями воспитанников. 

Оборудование и психолого-педагогические условия 
Стандартное и нетрадиционное оборудования для проведения физкультурных занятий. 
Оборудование  для физической активности детей в зале: тренажеры, спортивный 
инвентарь, гимнастические стенки, детский спортивный комплекс, сухой бассейн, 
гимнастические скамейки, гимнастические маты,  дорожка для профилактики 
плоскостопия, фитболы,  мячи разных размеров и материалов, модули, ворота, конусы, 
корзины,  скакалки, ленточки, кубики, кегли, мишени для метания навесные, 
гимнастические обручи большие и средние, гимнастические палки, мешочки для 
метания, гантели,  клюшки. Выносной спортивный инвентарь для физической активности 
детей на участке: мячи, обручи, скакалки, лыжи, ледянки. Пианино. Шкафы. 
Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 

использование 
1 корпус 2 корпус 

Кабинет-
учителя-

логопеда и 
педагога-
психолога 

 
2 

 
14,4 

 
10,1 

Логопункт. Занятия по 
коррекции речи. 
Индивидуальное 

консультирование. 
Коррекционно-развивающая 

работа (индивидуальная, 
подгрупповая). 

Консультирование родителей 
воспитанников. Занятия по 

дополнительному 
образованию детей. 

Оборудование и психолого-педагогические условия 
Дидактический материал и оборудование по обследованию речи и познавательно 
психических процессов. Разнообразные дидактические игры для развития речи 
дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы). Мебель: стенка, 

письменной стол, стол «ромашка» для детей, раковина, зеркало, детские стульчики. 
Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 

использование 
1 корпус 2 корпус 

Кабинет 
заведующего 

 
2 

 
15,1 

 
9,4 

Приём родителей и 
сотрудников,  
проведение 

административных 
совещаний.  

Оборудование и психолого-педагогические условия 
Мебель, ноутбук, документы. 

Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 
использование 1 корпус 2 корпус 

Методически
й кабинет 

 
2 

 
17,4 

 
10,6 

Индивидуальные 
консультирования. 
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Библиотека. Работа 
творческих и рабочих  групп. 

Игровые обучающие 
пособия, раздаточный 

дидактический материал для 
проведения занятий. 

Тематический 
демонстрационный материал. 

Оборудование и психолого-педагогические условия 
1 компьютер, 1 принтер, методический материал по работе с педагогами и 

воспитанниками, наглядный и раздаточный материал к занятиям, пособия и 
методическая литература. Электронный вариант нормативных документов, локальные 
акты, картотеки, проекты, методическая литература. Игрушки. Канцтовары. Доступ в 

интернет. 
Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 

использование 1 корпус 2 корпус 

Кабинет 
завхоза 

 
2 

 
14,1 

 
7,1 

Административно-
хозяйственная деятельность. 
Совещание с сотрудниками. 

Видеонаблюдение. 
Оборудование и психолого-педагогические условия 

Мебель. Документы. 1 компьютер. 1 принтер. Оборудование для видеонаблюдения. 
Хозяйственные принадлежности. 

Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 
использование 

1 корпус 2 корпус 

Бухгалтерия 1 17,6 - Ведение бухгалтерской 
документации. 

Оборудование и психолого-педагогические условия 
Мебель, компьютеры, принтеры, сканер,  документы, сейф.  

Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 
использование 

1 корпус 2 корпус 

Медицинский 
кабинет 

 
1 

 
49,3 

 
33,9 

Осмотр детей врачом-
педиатром,  

врачами-специалистами.  
Прививки. Изоляция 

заболевших детей до прихода 
родителей. Взвешивание 
детей. Измерение роста 

детей. Хранение детских 
медицинских карт.  Хранение 
дезинфицирующих средств. 
Хранение оборудования для 
организации карантинных 

мероприятий. 
Оборудование и психолого-педагогические условия 

Материал по санитарно-просветительской, лечебно- профилактической работе.  
Медицинский материал для оказания первой медицинской помощи и проведения  
Прививок. Мебель: шкафы, столы письменные, кушетки, стулья. Холодильники. 

Оборудование для организации карантинных мероприятий. Ростомер. Весы. 
Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 

использование 1 корпус 2 корпус 

Прачечная    Стирка, глажка и хранение 
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2 42,9 28,4 детского постельного белья, 
полотенец, спецодежды для 

сотрудников, ветоши. 
Оборудование и психолого-педагогические условия 

Мебель, гладильный каток, стиральные машины, швейная машина, машина для сушки 
белья. 

Назначение Количество Используемая площадь Функциональное 
использование 

1 корпус 2 корпус 

Пищеблок 2 93,5 49,6 Обеспечение горячим 
питанием воспитанников. 

Оборудование 

Кухонное оборудование в соответствии с требованиями СанПиН. 

      

     В МКДОУ № 3 имеются технические средства обучения: мультимедийная установка 3 

шт., телевизор, видеокамера, видеомагнитофон, фотоаппарат, магнитофоны в группах, 

музыкальный центр 2 шт., компьютеры 10 шт., ноутбуки 6 шт., ксерокс 1 шт., принтеры 2 

шт., факс, сканер, пианино 2 шт.  
     Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы Учреждения, отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает следующие  
направления развития и образования детей: 

- физическое развитие воспитанников. 

Для реализации программы по данному направлению в МКДОУ № 3 имеются: 

- физкультурные залы (гимнастические стенки, гимнастические и фитбольные мячи, 

батут, детские велотренажёры, балансиры, мягкие модули, мячи игровые и массажные, 

сухой бассейн и др.); 

- физкультурные площадки на улице (волейбольная площадка, беговые дорожки, 

оборудование для двигательной активности, прыжковая яма, баскетбольные щиты);  

- физкультурное оборудование во всех возрастных группах; 

- «Тропа здоровья» (на территории), 

- «Экологическая тропа» (на территории). 

     С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия - 

кварцевание групп, щадящее закаливание, санация очагов инфекции, ежедневная утренняя 

гигиеническая разминка, физкультурная образовательная деятельность с включением 

упражнений с целью профилактики нарушения осанки, плоскостопия, дыхательные 

упражнения. Уделяется внимание соблюдению воздушного режима в группах; 

организуются прогулки на свежем воздухе в любое время года, пеший туризм, 

соблюдается санитарно – эпидемиологический режим.  

 

Для обеспечения     познавательного   развития    воспитанников   в   МКДОУ № 3 

функционируют: 
- уголки природы в группах; 

- уголок безопасности;  

-экологическая тропа, уголок нетронутой природы, цветники, огород, рабатка  с 

лекарственными травами.  

 
    Работа по художественно – эстетическому развитию осуществляется в помещении, 
к которому относится: 
- музыкальный зал (театральная сцена с занавесом, пианино, ширмы для кукольных 
театров, различные виды театров, декорации деревенскими избами, театральные 
костюмы, куклы, музыкальный центр, телевизор, центр dvd, мультимедийная установка, 
подвесной экран, детские музыкальные инструменты).  
 



109 

 

    Для социально – коммуникативного развития каждого ребёнка организована 
работа: 
-  кабинеты педагогов - психологов (игры, пособия по социально – коммуникативному 
развитию детей, психолого-коррекционные игры, детские библиотечки и др.);  
- оборудование для проведения совместно с родителями литературных гостиных 
(цифровой фотоаппарат, видеокамера, проектор, широкоформатный экран и др.). 
   Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
детей.  
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

          Качество образовательного процесса напрямую зависит от уровня обеспеченности 

процесса учебно-методическим комплексом, техническими средствами обучения, 

оборудованием. 

    Приобретение учебно-методических пособий, детской художественной литературы и 

периодической печати позволяет педагогическому коллективу эффективно работать над 

повышением качества образовательного процесса. 

   Ежегодно приобретаются учебно-методические комплексы по основной 

программе«Детство» и развивающие материалы для разных видов игровой деятельности, 

для изобразительной деятельности, конструирования, образно-символический материал, 

нормативно-знаковый материал. 

 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами 

программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства 

РГПУ им. А. И. Герцена 

 

● Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

● Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г.,Деркунская В. А. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

 ● Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

● Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

● Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

● Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

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

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

● Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

● Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игро- вой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

● Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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● Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

● Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

● Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

● Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

● Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 

Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

● Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

● Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

● Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

● Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

● Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

● Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011. 

Организационный раздел программы 237  

● Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

● Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  

● Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

● Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

— М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

«Социально – коммуникативное развитие»  

 

Автор Наименование издания 
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составитель 

Калашников Г. В 

 
  Гербы и символы. История российского герба: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Калашников Г. В. 

 
  Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В  Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В 

 
  Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В.   Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Нищева Н. В.   Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В.   Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В.   Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. 

Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайловой. З.А.  Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З— СПб.: Корвет, 2011. 

Финкельштейн Б. 

Б. 
  Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 

Корвет,2011. 

Финкельштейн Б. 

Б. 
  Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 2011. 

Михалкова З.А.   Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано  — СПб.: Корвет, 2011. 

Финкельштейн 

Б. Б 
Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

Финкельштейн 

Б.Б. 
  На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011 

А. В. Евстратовой Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым,— СПб.: 

Оксва, 2007—2011. 

В. П. Матвеевым, 

А. В. Евстратовой 
 Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано — 

СПб.: Оксва, 2007—2011. 

В. П. Матвеевым, 

А. В. Евстратовой 
 Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Оксва, 2006—2011.  Наше дежурство: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: Оксва, 2007— 2011. 

 

«Познавательное развитие»  

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

 Смоленцева А. А., 

Суворова О. В. 
Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Смоленцева А.А.,   Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
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Воронкевич О. А.  Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3— 4 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А.  Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4— 5 

лет. 

Воронкевич О. А.  Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5— 6 

лет. 

Курочкина Н.. 

 

 

  Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 

1995—2011. 

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. 
  Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. 
 Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 2,5—3 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. 
. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. 
 Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н 
  Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 5—6 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В . Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В.  Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В  Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Нищева Н. В . Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В   Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Носова Е. А.  Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007 

Саркисов В. Р.  Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Саркисов В. Р.,2011.  

Финкельштейн Б. Б . Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 

«Речевое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

Нищева Н. В.   Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В.   Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Панжинская-

Откидач В. А. В. Г. 
 Эмоции и переживания человека: учебно-наглядное пособие. — 
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Перов. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Сомкова О. Н., 

Бадакова З. В., 
 Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной Речи. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Заболотского Н.В.  Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение— СПб.: Оксва, 2011. 

 Евстратовой А.В.   Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение 

разработано. — СПб.: Оксва, 2011. 

Евстратовой А.В.   Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано  

— СПб.: Оксва, 2011 

Евстратовой А.В,   Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

М.Б.Успенский Правильно, складно, красиво, учимся мы говорить. 

Л.Е.Кыласова Развитие речи (конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста) 

В.Ю.Дьяченко Развитие речи. Тематическое планирование занятий. 

Т.А.Фалькович Развитие речи, подготовка к освоению письма. 

С.И.Гудилина Игровая азбука. 

Е.Н.Новикова 2000 пословиц, поговорок, потешек и скороговорок. 

Ю.Г.Илларионова Учите детей отгадывать загадки. 

О.Н.Козак Считалки, дразнилки, мирилки. 

Л.М.Гурович Ребёнок и книга 

А.И.Воскресенская Грамота в детском саду. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Курочкина Н. А.  Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

   Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Курочкина Н. А.   Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Панжинская-

Откидач В. А. 
 И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Панжинская-

Откидач В. А.  
 Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно- наглядное пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Панжинская-

Откидач В. А 
 . В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Панжинская-

Откидач В. А 
. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно- наглядное пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с живописью 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 2- 4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации 
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Грибовская А.А. Народное искусство и 

детское творчество 

 

А.В. Белошистая Волшебные комочки  

А.В. Белошистая Волшебные пуговки  

А.В. Белошистая Волшебные шнурочки 

Т.С.Комарова Обучение детей технике рисования. 

Ю.Соколова Мягкая игрушка. 

Т.Н.Доронова Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре. 

З.В.Лиштван. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. 

Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом. 

А.Н. Давидчук Развитие у дошкольников конструктивного творчества. 

Л.В.Компанцева Развитие художественно – творческих способностей у детей. 

И.В.Тюфанова Мастерская юных художников. 

Р.Туфкрео Коллекция идей. 

И.В.Новикова 100 поделок из природных материалов. 

Г.И. Перевертень Искусные поделки из разных материалов. 

И.М.Петрова Объёмная аппликация. 

Н.А.Смотрова Нитяные игрушки. 

Л.М.Салагаева Чудесные скорлупки. 

И.М.Петрова Волшебные полоски 

А.Падберг Живые коробочки. 

Н.М.Конышева Лепка. 

Архангельск Мезенская роспись. 

Архангельск Пучужская роспись. 

А.А.Грибовская Народное искусство и детское творчество. 

Г.И.Перевертень Волшебная флористика. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд. 

Т.Г.Казакова Развивайте у дошкольников творчество. 

Н.Б.Халезова Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. 

З.А.Богатеева Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду 

М.А.Гусакова Аппликация. 

З.А.Богатеева Чудесные поделки из бумаги. 

Р.М.Чумичёва Дошкольникам о живописи. 

Р.М.Чумичёва Дошкольникам о живописи 

Л.П.Стебловская Учитесь рисовать. 

Е.А.Янушко Рисуем пальчиками 

«Росмэн» Моя первая книга об искусстве. 

Е.В.Данкевич Лепим из пластилина 

Н.В.Дубровская Чудо-карандаш 

Н.В.Дубровская Рисунки, спрятанные в пальчиках 

А.Н.Малышева Аппликация в детском саду 

Х.Линд Бумажная мозаика 

Л.В.Куликова Смешные игрушки из пластмассы 

Н.Р.Макарова Секреты бумажного листа 

Н.Р.Макарова Тайны бумажного листа 

Л. Куцакова Творим и мастерим 

 

 

«Физическое развитие» 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Наглядно дидактические пособия 

Л.Д. Глазырина.  Физическая культура – 

дошкольникам: Программа и 

программные требования, - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1999. 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  

«Зимние  виды  спорта»;  «Летние  

виды  спорта»; «Распорядок дня». 

 

Серия  «Расскажите  детям  «О 

летних видах спорта»:  «Расскажите  

детям   о  зимних   видах  спорта»; 

«Расскажите  детям  об  

олимпийских  играх»;  «Расскажите  

детям  об  олимпийских 

чемпионах». 

 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». 

«Гимнастика» 

 

Картотеки: «Подвижные игры с 

лазаньем» 

«Подвижные игры на улице» 

«Бодрящая гимнастика» 

«Игры малой подвижности» 

«О.Р.У. на все возрастные группы», 

«Игровые упражнения от А до Я», 

«Подвижные игры с бегом» 

«Игровые упражнения на 

мышечное расслабление» 

«Сказочные игровые упражнения» 

«Подвижные игры с прыжками»  

«Подвижные игры с дыхательными 

упражнениями» 

«Игры эстафеты» 

«Игры с использованием 

нестандартного оборудования» 

«Игры средней подвижности» 

«Пальчиковая гимнастика» 

Л.Д. Глазырина, 

В.А. Овсянкин. 

Методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста: Пособие для 

педагогов дошк. учреждений. - 

М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов 

дошк. учреждений. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1999. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – 

дошкольникам. Средний 

возраст. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. 

И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми» М.: Просвещение 1998 

г. 

В.И.Васюкова «О.Р.У. в детском саду» М.: 

Просвещение 1986 г.  

Е.А.Тимодяева «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» М.: Просвещение 

1992 г. 

Т.И.Осокина «Физическая культура в 

детском саду» М.: 

Просвещение 1991 г. 

 

Л.П.Фатеева 

«Триста подвижных игр для 

младших дошкольников» 

Ярославль Академия развития 

1998 г. 

Э.Адашкавичене «Спортивные игры и 

упражнения в детском саду» 

М.: Просвещение 1992 г. 

Т.Н.Доронова «Формирование здоровья детей 

(4-7лет), М.: «Просвещение», 

2002 г. 
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Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для 

детей», М., 2004 г. 

 

3.3. Примерный распорядок и режим дня 
        Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным, индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей. 

      При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приёма пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. 

      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 3,5 часов. 

Прогулка организуется 2-3 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна (в летний период) и перед уходом детей домой (в 

летний и зимний период). 

     Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 – 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 2,5 - 3 часов. 

   При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

 поощрение самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 
состояния их нервной системы. 
     Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. Режим дня 

утверждается руководителем 1 раз в год до 1 сентября. 

 

Примерный распорядок дня  

 
РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
1 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

2 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТ. 

ГРУППА 

Прием детей, игры. 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Утренняя 

гимнастика 
8.10 – 8.15 8.10 – 8.16 8.20 – 8.18 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к 
завтраку.  

8.20 – 8.30 
8.30 - 9.00 

8.20 –8.35 
8.35 - 9.00 

8.30 – 8.35 
8.35-9.00 

8.30 – 8.40 
8.40-9.00 

8.40 – 8.50 
8.50-9.00 
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1 завтрак. 

Подготовка к ООД. 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
(ООД)* 

9.10–9.40 

 

9.10–9.50 

 

 

9.10–10.20 

 

9.10–10.40 9.10–11.00 

2 завтрак    10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка 1.  

9.40–11.05 9.50–11.25 10.20 - 11.45 10.40 - 12.00 11.00–12.10 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду. 

11.05-11.30 11.25 - 12.00 11.45-12.10 12.00- 12.20 12.10 - 12.30 

Обед. Подготовка 

ко сну. 
11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 –13.00 12.30 – 13.00 

Сон дневной. 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40– 15.00 13.00–15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем.  

Бодрящая 

гимнастика. 

Воздушно-водные, 
гигиенические 

процедуры. 

 Самостоятельная 

игровая 

деятельность.  

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.25 

 
15.00– 15.25 

 
15.00–15.30 

 
15.00–15.30 

 Полдник.  

 
15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 15.25– 15.45 15.30–15.40 15.30 – 15.40 

ООД.  

Кружковая работа.* 
15.45 - 15.55 15.50-16.05 15.50-16.10 15.45–16.10 15.45–16.15 

Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка 2. 

16.15 – 17.10 15.45 – 17.15 15.50-17.20  16.15 - 17.35 

Подготовка к 

ужину. 

Ужин.  

17.10 – 17.30 

17.30 - 17.50 

17.15 – 17.35 

17.35 - 17.55 

17.20– 17.40 

17.40 - 18.00 
16.10 -17.30 

17.35 – 17.50 

17.50 - 18.05 

  Самостоятельная 
игровая 

деятельность детей.  

Индивидуальная 

работа педагогов  с 

детьми.** 

 

17.50 - 19.30 

 

17.55 – 19.30 

 

18.00 - 19.30 

 

18.00 –19.30 

 

18.05–19.30 

Уход домой.  До  19.30 До  19.30 До  19.30 До  19.30 До  19.30 

 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
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праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль,  снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия - по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык,  ритмика и т. п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Тематическое планирование 

Примерное распределение тем  в 1 младшей группе 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Наша группа Мы знакомимся Золотая осень Золотая осень 

октябрь Домашние 
животные  

Домашние животные Мебель Мебель 

ноябрь Творческие 

каникулы 

Мы едем-едем-едем В гостях у сказки В гостях у сказки 

декабрь Зима Зима Кукла катя и 

игрушки 

Творческие 

каникулы. Новый 

год 

январь Творческие 

каникулы. 

Труд взрослых Дикие животные Дикие животные 

февраль Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

Игрушки в гостях у 

детей 

Игрушки в гостях 

у детей 

март О любимых мамах О любимых мамах Весна Творческие 

каникулы 

апрель Посуда Посуда Птицы Птицы 

май Солнце, воздух, 

земля и вода 

Солнце, воздух, земля и 

вода 

Диагностика Диагностика 

 

Примерное распределение тем  во 2  младшей группе 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь Наша группа Наши игрушки Труд 

помощника 

воспитателя 

Мои друзья  

октябрь Осень золотая Фрукты Овощи Грибы  

ноябрь Одежда и обувь Дикие животные Домашние 

животные 

Птицы  

декабрь Домашние 

обитатели 

Транспорт Дорожная 

безопасность 

Новый год Труд повара 

январь  Зима (каникулы) У кого какие 

шубки 

Зимние 

развлечения 

 

февраль Труд врача Здоровье Мой папа Наши добрые 

дела 

 

март Мама Семья Гости Квартира В гостях у сказки 

апрель Город Пожарная 

безопасность 

Игрушки магазин  

май Весна Водичка-водичка Труд взрослых цветы  



119 

 

 

Примерное распределение тем на  учебный год в средней группе  
Месяц 1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

сентябрь 

 

Здравствуй, 

«Белоснежка», -

наш любимый 

сад! 

Наши игрушки. 

 

Все профессии важны! 

(труд прачки и 

кастелянши). 

Мы – дружные ребята 

(друзья),  

октябрь 

 

Ах, какая осень! 

Ах, какая! Вся из 

желтых листьев 

золотая». 

Фрукты. Овощи. Мы в лесок пойдем – 

там грибы найдем. 

Большое путешествие 

маленького зернышка. 

Модуль. 

ноябрь 

 

Творческие 

каникулы 

Птицы Дикие животные Домашние животные 

декабрь 

 

 На земле, в 

небесах и на 

море (транспорт) 

Дорожная 

безопасность 

Новый год  

январь 

 

Рождественские 

каникулы 

Зима и зимние 

развлечения  

Кто  живет в зимнем 

лесу? (мир диких 

животных) 

Малыши-крепыши 

(здоровье) 

февраль 

 

Город У кого какие 

шубки? 

Вот какие папы наши! Наши добрые дела. 

март Мама Семья Дом, квартира. Творческие каникулы. 

апрель Водичка-

водичка. 

Космос Пожарная 

безопасность 

Магазин 

май 

 

«Весна и солнце 

окна 

распахнули». 

Все работы 

хороши! (труд 

взрослых) 

Этот жужжащий, 

летающий, ползающий 

мир. 

Цветы 

 
Примерное распределение тем на учебный год в старшей группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь Здравствуй, 

детский сад 

Овощи - фрукты Грибы 

 

Осень 

 
 

октябрь Труд  

людей осенью 

Наши игрушки Друзья 

 

Малыши - 

крепыши 

Я -

человек 

ноябрь Каникулы  

 

Птицы Дикие 

животные 

Домашние 

животные 

 

декабрь Моя семья 
 

Транспорт 
 

Дорожная 
безопасность 

Новый год  

январь Каникулы 

 

Зима 

 

Зимние 

развлечения 

Труд врача и 

медсестры 

Здоровье 

 

февраль Город 

 

У кого какие шубки Папа 

 

Наши добрые 

дела 

 

март Мама 

 

Семья 

 

Квартира 

 

Каникулы 

 
 

апрель Водичка - 

водичка 

Космос 

 

Пожарная 

безопасность 

Магазин  

 
Примерное распределение тем  в подготовительной  группе 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь Наш детский сад Лес Архангельской 

области. Дары 

природы: ягоды, 
грибы 

Что нам осень 

принесла. 

Цветы, 

насекомые, 

растения 

Продлим 

жизнь 

растению 
(модуль) 

октябрь Предметы быта в 

окружении. 

Мебель 

Домашние 

животные. 

Подготовка к зиме. 

Азбука 

дорожного 

движения 

Птицы нашего 

края. Отлёт 

птиц. Зимующие 

птицы 

 

ноябрь Я – человек. 

Познание самого 

себя. 

Как лесные звери 

готовятся к зиме. Е. 

Чарушин. 

М.Пришвин. В. 

Бианки. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Посуда, утварь 

Мама милая моя  

декабрь Приход зимы. 

«Зимушка 

хрустальная, вся 

белым бела» 

Бабушкин сундучок. 

Русские народные 

сказки и сказки 

северного края. 

Путешествие по 

Архангельской 

области: 

полезные 
ископаемые, лес 

и его 

производные 

Новогодний 

калейдоскоп. 

Кто такой Дед 

Мороз 

 

январь  Каникулы. 

Календарно-

обрядовые 

праздники. Малые 

зимние олимпийские 

игры 

Человек. Уроки 

Айболита. 

Уроки 

Мойдодыра. 

Зимний огород 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Вышивка, 

резьба, роспись 

 

февраль Предметы быта в 

окружении. 

Электроприборы. 

(Что было до…) 

Воздушный и 

водный транспорт 

Мы – защитники 

Отечества 

Подводный мир 

Белого моря. 

Обитатели рек и 

озёр 

 

март Много мам на 
белом свете 

Уголок природы. 
Огород на окне 

Скоро праздник 
– День Победы. 

Игра «Салют-

победа!» 

Пробуждение 
природы. 

Домашние и 
дикие 

животные 

апрель Декоративно-

прикладное 

искусство. Пасха 

Наша планета Земля. 

Глобус, атлас. День 

космонавтики 

Растения, 

рассада, семена. 

Прилёт птиц в 

наши края 

 

май День Победы Почва. Мы -

огородники 

Насекомые. 

Первоцветы 

До свиданья, 

детский сад. 

Выпускной 

вечер 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(п.3.3. ФГОС ДО) 
       Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

различные виды детской деятельности: 

1. В раннем детстве (1,6 г - 3 г) – предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение 

с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями, восприятие смысла 

музыки, стихов, сказок, рассматривание картинок, двигательная активность. 

2.    Для детей дошкольного возраста (3г-8л) – игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

        Предметно – пространственная среда в учреждении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, организации, а также 
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территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

- охрана и укрепление их здоровья (п.3.3.1. ФГОС ДО). 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

   Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, содержанию 

Программы «Детство». 

   Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программ). 

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в зданиях и на участках) обеспечивают (п.3.3.2 ФГОС ДО): 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторик и, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

    Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно - 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды указывает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды характеризуется: 
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- доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

(п.3.3.4. ФГОС ДО). 

     Окружающая среда рассматривается как возможность наибольшего развития 

индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, уровня активности. При 

организации предметно-развивающей среды педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников.  

     Принципы построения образовательной среды: 

     Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми, который реализуется через уголок 

«уединения», логопункт, кабинет психолога. 

     Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее проявления и 

формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного 

окружения, осуществляется в спортивном и музыкальном зале, в уголках групп. 

    Принцип стабильности - динамичности, ориентирующий на создание условий для 

изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами, настроениями, 

меняющимися возможностями детей». 

   Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

   Принцип эмоциогенности среды - предметная деятельность должна находить у детей 

обязательный положительный эмоциональный отклик, нравится им, давать стимул к 

продолжению этих занятий. 

   Индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого - если и тем и другим комфортно в предметной деятельности, то она 

естественно будет способствовать развитию детей. 

   Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды 

эстетическая организация среды - следует уделять особое внимание визуальному 

оформлению предметной среды: использование ярких игрушек, необычных элементов 

образного декора. 

   Принцип открытости - закрытости - развивающая предметная сфера позволяет 

добавлять в себя различные элементы, а также по мере необходимости убирать уже 

ненужные. 

   Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует возможность для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем 

обществе нормами, т.е содержание отражает в равной степени интересы как девочек, так и 

мальчиков. 

   Согласно п.3.3.5. ФГОС ДО организация самостоятельно определяет средства обучения 

(в том числе технические) игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь. 

   Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии маленького 

ребенка, организована соответственно задачам воспитания. При создании предметно - 

развивающей, пространственной среды учитываются особенности каждой группы: 

возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их индивидуальные особенности, в 

частности - подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности воспитания в 

семье.  
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   Пространство разделяется на  Центры активности (центр искусств, центр 

строительства, литературный центр + центр грамотности и письма в старших группах, 

центр сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и 

манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр экологии, открытая площадка), 

в чем их отличие от обычно имеющихся мест, Уголков или Зон.   

   Организуя групповое пространство и подбирая материалы для занятий, воспитатели 

должны проанализировать, осмыслить и приложить все усилия для создания развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

   В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут 

использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели должны 

серьезно подходить к отбору материалов для каждого центра, которые: 

- отражают реальный мир; 

- побуждают к дальнейшим исследованиям; 

- соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

- обеспечивают его дальнейшее развитие; 

- имеются в достаточном количестве; 

- доступны и привлекательны; 

- систематизированы и снабжены символами. 

   Помещение группы разделено на так называемые центры активности (небольшие 

субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных 

материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Материалы 

подталкивают детей к самостоятельным исследованиям. 

   Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

   Подобная организация пространства позволяет ребенку выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

   Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

 Центр сюжетно ролевых и режиссёрских игр оснащен маркерами игрового 

пространства - игровыми функциональными модулями для сюжетно-ролевых, 

режиссёрских игр: "Семья - дом", "Кухня", "Парикмахерская", Больница", 

"Военные", "Магазин", "Почта", "Мастерская", "Ряженье", "Автопарк", "Театр". 

 Центр развития движений  оснащен спортивным игровым оборудованием для 

утренней гимнастики и свободной двигательной активности детей. 

 Зона уединения оформлена, как уголок Уединения и зона для отдыха, оснащеная 

специальным оборудованием для релаксации и отдыха детей. 

 Центр для самостоятельной деятельности детей представлена микро-зонами: 

"Конструирование", "Художественно-продуктивная деятельность", "Детская 

библиотека", "Интеллектуальное развитие". 

 Центр настольно-печатных игр реализация ребёнком полученных и имеющих 

знаний об окружающем мире в игре, накопление жизненного опыта.  Оснащён 

настольно-печатными, дидактическими, настольными играми. Познавательным 

материалом. 

 Центр познавательно-речевого развития представлен микрозонами: "Считай-

ка", "Грамотей-ка", "Я - патриот", "Безопасность", "Трудовая деятельность", 
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"Экспериментирования и наблюдения за объектами в природе", "Эколята". 

 Вернисаж детского творчества проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие творчества. Выработка позоции 

творца. 

 

Перечень и предназначение центров для организации  РППС 

 

Наименование центра, его составляющие 

Центр сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр.  

Центр оснащен маркерами игрового пространства – игровыми функциональными 

модулями для сюжетно- ролевых игр, театрализованной деятельности, ряжения. 

«Семья - дом», 

«Кухня»,  

«Парикмахерская», «Больница», 

 «Военные»,  

«Магазин», 

 «Почта»,  

«Мастерская», 

 «Ряженья»,  

«Автопарк»,  

«Театр». 

Предназначение 

Место, где дети могут в течение дня осуществлять свободную игровую деятельность, 

деятельность под наблюдением взрослого, который может косвенно руководить игрой. 

 

Влияние на развитие: 

 -развитие игровой деятельности детей с целью приобретения опыта и освоения 

различных социальных ролей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

-стимулирование творческого начала,  креативности; 

 - коррекция  индивидуального развития детей; 

-развитие самооценки и самоуважения. 

 

Влияние на развитие театрализованной деятельности. 

Развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений. 

- формирование навыков речевого общения, наиболее полного перевоплощения с 

использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации; 

- развитие творческого воображения и подражательности, работа над выразительным 

исполнением ролей; 

- обучение использованию в речи слов и выражений, необходимых для характеристики 

персонажей. 

Оборудование 

Игровой модуль для сюжетно-ролевой игры:  «Семьям - дом» 

Игровой модуль спальня -1шт. (Тумбочка с зеркалом- 1шт.; кроватки для кукол- 2 шт.; 

шкаф для одежды). 

Комплекты постельных принадлежностей для кроватей – 2 набора; (Подушка, одеяло, 

покрывало, наволочка, простынь). 

Детский стол, скатерть,  телефон, имитация окна - шторы. 

Коробочка с предметами- заместителями (салфетки, тряпочки, бутылочки, погремушки); 
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Утюг- 2 шт.; Гладильная доска- 1 шт.; Пылесос- 1шт.; Стиральная машина- 1 шт.; 

Коляски- 2 шт.; Сумки, рюкзаки - 6 шт., подушки- 3шт. 

Куклы: кукла пластмассовая средняя-5 шт.; кукла пластмассовая маленькая-12 шт.; кукла- 

мальчик- 1 шт.; кукла пупс - большой- 1 шт.; кукла пупс - средний -1 шт.; кукла пупс –

маленький - 10 шт.; 

Комплект кукольной мебели для маленьких кукол. 

Игровой модуль для сюжетно-ролевой игры: «Кухня» 

Игровой модуль «Кухня»- 1шт., 

Наборы детской  посуды -4 шт., 

Настольная пластмассовая газовая плита- 1 шт., 

Пластмассовый поднос-2шт.,  Пластмассовая корзинка- 2 шт.,  

Большие пластмассовые блюда- 2 шт.; Полотенца- 2 шт.,  

Подставка для салфеток-1 шт., 

Доска разделочная пластмассовая – 1шт. 

Игровой модуль для сюжетно-ролевой игры: «Магазин» 

Кассовый аппарат- 1шт., весы пластмассовые -1шт.,  

Набор пластмассовый «Овощи»- 2шт.;  

 Набор пластмассовый «Фрукты»- 3 шт.;  

 Набор пластмассовый «Хлебобулочные изделия»- 1 шт.; 

Набор резиновый  «Хлебобулочные изделия» -1 шт.,  

Набор пластмассовый «Ягоды»- 1шт.;  

Набор картонных коробок для пищевых продуктов: «Крупы», «Макароны», «Конфеты», 

«Чай», Муляж «Конфет» -12 шт. 

Игровой модуль для сюжетно-ролевой игры: «Парикмахерская» 

Игровой модуль  «Парикмахерская» (Трюмо с зеркалом, стул);   

Набор «Парикмахер» -1 шт.; 

Шкатулка с украшениями (бусы, колечки, браслеты, бантики…) - 1 шт.;  

Фен пластмассовый - 3 шт.;   

Журналы одежды, косметики, причесок. 

Игровой модуль для сюжетно-ролевой  игры: «Больница» 

Игровой модуль «Больница»- 1шт.; 

Ширма деревянная- 1шт.; Комплект медицинской одежды- 2шт.; Телефон- 1шт.; Игрушка 

резиновая «Доктор Айболит»- 1шт.; Медицинский набор- 2 шт. 

Игровой модуль:  «Ряженье» 
Шарфы - платки-13шт.; 

Костюмы: козлята, гномик, цветы садовые, пчелка; 

Шапки: утенок, гусеница, пчела, котенок, тюбетейка, колпак Деда Мороза, пилотки  

военные- 2 шт., фуражки- 2 шт., шляпа- соломенная- 1 шт., шляпа- роза, короны- 2 шт.,  

Маски:  маскарадная - бабочка; заяц, медведь-2 шт.,  львенок,  

Каска строителя- по 1шт.; 

Юбка- 5 шт.; 

Коробка с одеждой для кукол- 2шт.; 

Коробка с предметами  одежды - 1 шт. 

Игровой модуль для сюжетно-ролевой  игры: «Автопарк» 

Автопарк, набор автомобилей: маленькие, средние, большие. 

Руль деревянный- 1шт. 

Игровой модуль для с\р игры: «Мастерская» 

Игровой модуль «Мастерская»-1шт.; 

Игровой набор инструментов пластмассовый «Плотник»- 2шт.; 

Игровой пластмассовый набор «Слесарь»- 2 шт. 

 

Игровой модуль для театрализованной деятельности: «Театр» 
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Функциональный  модуль  «Театр»-1шт.. 

Ширмы для театра: 1 шт.. 

Наборы кукол Би-ба-бо по сказкам – 5 шт.: «Три поросенка», «Заюшкина избушка», 

«Теремок», «Репка», «Сесрица Аленушка и братец Иванушка». 

Куклы - Би-ба-бо: Лягушка, Лиса, Утенок, Кот. 

Куклы пальчикового театра: 

1.Пальчиковый театр «Вязанный» (мышка белая, мышка серая; колобок, заяц- 2 шт, 

медведи- 4 шт., лиса, утено-2 шт., цыпленок 1 шт., петушок, бабка, дедка, девочки- 2 шт., 

волк, мышка.  

2. Животные: лось- 2шт., медведь-1шт., мышка серая- 1шт., лягушка; 

3. Сказочные персонажи: Царевна- лягушка- 2 шт., драконы- 2 шт., лошади- 2 шт., белка- 

2 шт., стрекоза- 2 шт.; 

Перчатка «Веселые друзья»- 1 шт.; 

Матрешки по сказкам: «Колобок, «Репка», «Курочка- ряба»; 

Резиновые игрушки: репка, дедка, колобок, карлсон -2 шт., крокодил, заяц, красная 

шапочка, волк, доктор Айболит; 

Деревянный театр на подставке: дедка, бабка, заяц, волк, медведь, курица, домик- 2 шт., 

деревья- 3шт.; 

Коробка с мелкими игрушками из «киндеров»; 

Коробка с мелкими игрушками «персонажи сказок»; 

Деревянный набор  «Курочка ряба» 

Набор персонажей из пенопласта:  лиса, дедка, курочка-ряба, заяц, лягушка, волк. 

Наборы картинок предметов, сказочных персонажей для фланелеграфа. 

Наименование центра, его составляющие 

Центр познавательно-речевого  развития  представлен: 

«Считай - ка», «Грамотей- ка», «Патриотическое воспитание», «Безопасность»,  

«Трудовая деятельность», «Экспериментирования и наблюдений за объектами в природе», 

«Эколята». 

Предназначение 

Место всех видов детской самостоятельной, подгрупповой, групповой деятельности: 

учебной, познавательно- исследовательской, игровой, продуктивной,  коммуникативной,  

театрализованной, конструктивной, трудовой;  

-размещения  разнообразных материалов для развивающих игр и занятий по социально- 

коммуникативному, речевому, познавательному развитию детей. 

Влияние на развитие зоны «Считай- ка»: 

-  развитие интереса к математическим знаниям, смекалки, сообразительности; 

-развитие способности понимать и использовать наглядные модели пространственных 

отношений типа плана; 

-уточнение и закрепление представления о числах и цифрах;  

-обучение измерению с помощью условной мерки; 

-ознакомление с неделей, месяцами, годом; 

-формирование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; 

-развитие логического мышления. 

 

Влияние на развитие зоны «Грамотей- ка»: 

-развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи дошкольников, в том числе грамматического 

строя речи, лексики, произношения, диалогической и монологических ее форм;  

- овладение дошкольниками нормами речи; 

- развитие интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному 

обучению. 

 

http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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Влияние на развитие зоны «Патриотического воспитания»: 

-воспитание духовно-нравственной личности: формирование патриотических чувств, 

любви к Отечеству, своему народу, всестороннее изучение родного города, края, страны; 

- расширение области социально – нравственных чувств и ориентаций, пробуждение 

любви к родному городу, краю, России; 

- воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу. 

Место для:  

-самостоятельного рассматривания  дидактического, наглядного материала по 

декоративно- прикладному искусству, ВОВ, родному краю, защитниках отечества…  

-размещения экспонатов мини- музея; фотоальбомов, детских работ; 

-создания тематических выставок рисунков, оформления проектов. 

 

Влияние на развитие зоны «Безопасность»: 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Место размещения атрибутов к  сюжетно-ролевым играм, дидактического материала к 

занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения, правил безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Влияние на развитие трудовой деятельности: 

-развитие трудовой деятельности.  

Место, где дети распределяют и учатся выполнять обязанности дежурных, занимаются 

хозяйственно-бытовым трудом. 

 

Влияние на развитие зоны «Экспериментирования и наблюдения за природными 

явлениями»: 

-развитие первичных  естественнонаучных представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); 

-формирование умений комплексно обследовать предмет. 

Место, где осуществляется деятельность по уходу за растениями, работа с календарем 

природы, созданию коллекций (камней, ракушек, семян); 

-изучение сезонных состояний, посадка семян и выращивание «огорода на окне»;  

 -практическое экспериментирование. 

Оборудование 

 «Считай - ка» 

Стелаж-1шт.; 

Магнитная доска- 1шт.; 

Числовой ряд; 

Плакаты: «Геометрические фигуры», «Время». 

Индивидуальный пластмассовый счетный материал в коробке – 20  шт.; 

Счетный материал для мольберта - рыбки, пирамидки, фрукты, птицы; 

Демонстрационный материал: «Корзинки»-2шт.; 

Демонстрационный материал для написания цифр-1шт.; 

Комплекты цифр для магнитной доски. 

«Волшебный  мешочек»- 1шт.; 

Доска - вкладыш- 1шт.; 

Блоки Дьенеша -1шт.; 

Геоконд- конструктор- 1шт.;   

Рабочие тетради по математике в крупную клетку-23шт.; 

Наборы плоских геометрических фигур: 

Набор  объемных геометрических фигур: 

Мозаики. Модель дней недели -1шт.; «Волшебные часы». Карточки- схемы частей суток.  
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Счеты настольные- 2шт.; 

Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметр -1шт., ростомер для детей и кукол- 1шт.; 

Игра «Танграм». Игрушки - настольные игры со шнуровками и застежками. Пазлы. 

Головоломки. Часы песочные на 1мин.,3 мин., 5мин.; 

Игровые персонажи: Кукла, Буратино и т.д.  

Художественная литература. 

 «Грамотей - ка» 

Дидактическое пособие «Дом для буквы»-1шт.; 

Стеллаж- 1шт.; 

Картотеки: 

1. «Артикуляционная гимнастика» 

2. «Словесных дидактических игр» 

3. «Пальчиковая гимнастика» 

4. «Дыхательная  гимнастика» 

Демонстрационный материал: 

Папка картинки, схемы предложений- 1шт.; 

Папка- 

Дидактическое пособие: «Звуковые часы»- 2шт.; 

Звуковая линейка- 1 шт.; 

Картинки по лексическим темам: «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Профессии», 

«Насекомые», «Животные» 

Раздаточный материал:  

Звуковые дорожки на 3,4,5 букв - по 23шт.; 

Набор звуковых домиков с красными, синими, зелеными кружками- 23шт.; 

Набор предметных, сюжетных картин для составления рассказов: 

Индивидуальные зеркала- 

Информационные плакаты:   «Речь», 

Игры по звуковой культуре речи: 

Кубики с буквами.  

 

 «Патриотическое воспитание» 

Стенд с пластиковыми кармашками «Азбука маленького гражданина». 

Демонстрационный материал: 

Альбомы по темам. 

Фотоальбомы. 

Экспонаты мини музея «Мой город».  

 

 «Безопасность» 

Стеллаж -1шт.; 

Набор знаков дорожного движения, маленьких машин для макета «Перекресток»; 

Игрушки транспортные средства строительные. 

Игрушки транспортные средства специального назначения: 

Вертолет пластмассовый МЧС - 1шт.; 

Макет «Перекресток»-1шт.; 

Макет «Пожарный щит»- 1шт.; 

Жезл регилировщика-1шт.; 

Фуражка полицейского- 2шт.; 

Светофор -2шт.; 

Дидактический материал: 

Часы «Безопасности»- 1шт.; 

Картинки по темам: «Бытовая техника», «Машины», 
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Картотека дидактических игр по правилам дорожного движения; 

Картотека дидактических игр  

Набор знаков дорожного движения- 2шт.; 

Напольный коврик с разметкой улиц и дорог- 1шт.; 

Художественная литература: 

Информационные плакаты. 

 

зона «Трудовой деятельности»  

Функциональный модуль  «Дежурство» - 1шт. 

Инвентарь для дежурства по столовой  (фартуки 4шт., шапочки- 4 шт.) 

Салфетницы пластмассовые - 12 шт. 

Салфетки тканевые - по количеству детей. 

Фартуки клеенчатые для мытья игрушек и стирки кукольной одежды- 7 шт. 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольного белья: мыло, тазик, щетки, пеленки, 

бельевые прищепки, бельевая веревка. 

Коробка с нитками, иголками, лоскутками ткани для ручного труда; 

Швейная машинка -1шт. 

 

«Экспериментирование и наблюдения за природными явлениями», «Эколята» 

Стол- поддон с песком и водой 1шт. 

Тазы- 2шт.; 

Сухой наполнитель вместо «песка»- пластмассовые яйца; 

Календарь природы настенный- 1шт.; 

Приборы-помощники:  

Микроскоп-1шт.; 

Лупа- 1шт.; 

Песочные часы- 2 шт.; 

Магнит- 1шт.; 

Компас- 1шт.; 

Портновский метр -1шт.; линейки, треугольник. 

Вертушки -3шт.; 

Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, керамика, железо) 

«Волшебный мешочек» 

Природный материал «Листья деревьев, кустарников», «Сухоцветы», «Шишки», 

«Желуди», «Орехи», «Песок», «Глина», «Опилки», «Мох», «Веточки- палочки»; 

Красители: гуашь, акварель; 

Бросовый материал: 

Медицинские материалы: Набор пластмассовых колб на подставке- 1шт., шприцы без игл, 

пипетки, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши) 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла,  и др. 

Макеты: «Огород на окне», «Сухой аквариум», «Арктика- Антарктика», «Ферма», 

«Древний мир», «Вулкан». 

Коллекции: «Минералов», «Ткани», «Круп», «Раковин», «Семян» 

Картотеки: «Исследования- 2 части», «Занимательные алгоритмы», «Экологические 

игры», Паспорт «Комнатных растений» 

Наборы предметных картинок и сюжетных картин по темам: 

«Птицы», «Хищные птицы», «Перелетные птицы», «Мамы  и детки», «Насекомые», 

«Ягоды», «Овощи», «Фрукты», «Животные дикие», «Животные домашние», «Самые- 

самые», «Живой уголок», «Комнатные растения», «Цветы»; 

Тематические альбомы. 

Альбомы А-4: «Времена года», «Овощи», «Детеныши животных». 
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Наименование центра, его составляющие 

Центр для самостоятельной деятельности детей 
представлен: 

1. «Конструирование», 

2. «Художественно-продуктивная деятельность»,  

3. «Детская библиотека»,   

4. «Интеллектуального развития». 

Предназначение 

Влияние на развитие «Художественно- продуктивной деятельности»: 

Развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам искусств:  

- развитие детского творчества;  

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

художественное конструирование, труд; 

- развитие музыкально-художественной деятельности. 

 

Влияние на развитие зоны «Библиотечка»: 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном 

виде и в звукозаписи; 

-развитие интереса к чтению  и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

-освоение родного языка, воспитание духовной культуры, развитие представлений о 

человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой. 

Место, где дети  

-могут взять для рассматривания, чтения, прослушивания  

произведения детской  художественной литературы; фольклора, литературы 

энциклопедического-познавательного характера; 

- осуществлять деятельность по ремонту книг. 

 

Влияние на развитие зоны «Интеллектуального развития»: 

-развитие творческой стороны интеллекта, индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка. 

Место где 

-осуществляется как самостоятельная деятельность по закреплению материала, так и 

совместная деятельность; 
-размещаются  игры, дидактический материал повышенного уровня сложности (развивающие, 

конструктивные, головоломки); 

- где дети могут рассмотреть в доступной форме карты, схемы, таблицы, фиксировать 

наблюдения, решать ребусы, кроссворды и т. д. 

 

Влияние на развитие конструктивной деятельности: 

-развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной 

схеме, модели, чертежу; -формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, 

синтез). 

Место расположения различных видов конструктора, размещения различных сооружений, 

планов, схем, чертежей. 

Оборудование 

 «Художественно-продуктивной деятельность» 

Стол с полками- 1шт.; Магнитный экран творчества-1шт.; 

Подставка для раскрасок, бумаги. Трафареты. Коробка с печатками 

Металлофон-2шт.; Барабан- 2шт; Дудочки, Маракас. 

Дидактический материал: «Музыкальные инструменты». Картотека «Музыкальных игр». 

 

 «Библиотечка» 
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Полочка умных книг. Иллюстративный материал по сказкам формат А-3; А-4 (по 1шт). 

Детская художественная литература. 

Книжки-самоделки: портреты писателей.  

Коробочка инструментов для ремонта книг «Книжкина больница»-1шт. 

 

 «Интеллектуального развития» 

Магнитная мозаика- 1шт.; 

Мозаика мелкая- 1шт.; 

Постоянно пополняемая зона новыми развивающими играми, материалом. 

Разнообразные логические игры, головоломки, ребусы, кроссворды. 

 

«Игротека» 

Различные виды игр. 

 

 «Конструирование» 

Крупный пластмассовый строительный конструктор.  Деревянный средний строительный 

конструктор. Пластмассовый маленький конструктор «Лего». Пластмассовый средний 

конструктор «Лего». Конструкторы типа «Лего». Конструктор пластмассовый «Лего». 

Металлический конструктор- 1 набор. Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

Наименование центра, его составляющие 

Центр развития движений   

Предназначение 

Влияние на развитие зоны двигательной активности:  

Формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 - развитие физических качеств; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Место  

-для проведения утренней гимнастики, малоподвижных игр, соревнований; 

-где расположены атрибуты для осуществления деятельности по развитию физических 

качеств и овладению основными движениями, для двигательных разминок, динамических 

пауз, дыхательных упражнений, закаливающих процедур в режиме дня. 

Оборудование 

Пластмассовая этажерка угловая- 1шт.; 

Пластмассовая этажерка – 1шт.; 

Кегли –(2 набора); Скакалки -3шт.; Флажки-20 шт.; 

Мяч резиновый средний - 2 шт.;  

Мяч резиновый маленький -1 шт.; 

Мяч резиновый желтый сенсорный средний- 1 штука 

Шар пластиковый маленький, разноцветный -30 шт. 

Обруч  большой 90см- 1шт.; 

Обруч маленький 60см- 2 шт.; 

Рули пластмассовые- 2 шт.; 

Гири пластмассовые детские -2шт.; 

Городки – 1 набор; 

Пластиковые палки-7см. - 4 штуки; 

 Бубен -2 шт.; Свисток- 1 шт.; 
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Нестандартное оборудование 

Палочки деревянные разноцветные - блестящие (29см.)-  20шт. 

Материал для разбрасывания (листики, фрукты, овощи, грибы); 

Ленточки на кольцах -20 шт.; 

Маски для подвижных игр:  

Дорожка - пуговичная для профилактики плоскостопия-1шт.; 

Дорожка тканевая «Следы» -1шт.;  

Дорожка «Здоровья» из пластиковых крышек- 1шт.; 

Коврик резиновый массажный- 1 шт.; 

Коврик «Следы»- 3 шт.; 

Мешочки тканевые  с крупой- 12 шт.; 

Мешочки из клеенки с песком- 13 шт.; 

Мячи мягкие тканевые разноцветные - 16 шт.; 

Мячи пластмассовые массажные «Ежики». 

Дидактическое пособие  на развитие дыхания «Капельки»; 

Картотека Подвижных игр; 

Дидактический наглядный материал «Виды спорта»- 1шт. 

Наименование центра, его составляющие 

Зона отдыха и уединения 

Предназначение 

Влияние на развитие зоны отдыха и уединения: 

-снятие переживаемых детьми стрессовых ситуаций; 

-обогащение эмоциональной сферы. 

Место, где созданы условия для сохранения психологического здоровья каждого ребенка:  

отдыха, уединения, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, необходимых для 

выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 

Оборудование 

Ширма - передвижка-1шт.; 

Детская палатка- 1шт.; 

Полочка красивых вещей 

Трюмо с зеркалом «Мое настроение»- 1шт.; 

Стулья- 3шт.; 

Коробочка «Примирения»- 1шт.; 

Предметы для релаксации: 

Д\ игра: «Чувства и эмоции»; «Угадай эмоцию»; 

Д\ игра «Определи на ощупь»; 

Фото альбом с семейными фотографиями детей; 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.6. Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 
Данная часть представлена через реализацию парциальных программ: 
 

Образовательная  область Парциальные программы 

«Физическое развитие» Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам»  

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Познавательное развитие» О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» 

«Речевое развитие» Н.В.Дурова  «Обучение дошкольников грамоте» 

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

 

 

3.6. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

при реализации парциальных программ 

 
Программа экологического воспитания дошкольников, «Добро пожаловать в 

экологию» автор О.А. Воронкевич   
 

Литература 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!: Методический комплект.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

- Дыбина О.А., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. – М. Сфера, 2002. 

- Как знакомить дошкольников с природой./ Под ред. П.Г.Саморуковой. – М.: 

Просвещение, 1978. 

- Мой первый атлас мира с наклейками. Для детей от 4 лет. Серия: «Первая книга 

знаний». – М.: Омега, 2015. 

- Организация и методика проведения наблюдений на прогулке: Методические 

рекомендации./ Автор-составитель А.П.Самородова. – Тамбов.: ТОИПКРО, 2003. 

- Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2009. (электронная версия). 

- Самородова А.П., Теплякова Л.В. Игры в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста: Методические рекомендации. – Тамбов.: ТОИПКРО, 2006. 

- Сороцкая О.Н., Плешаков А.А. Ознакомление с окружающим миром: Учеб.-тетр. 

для 2 кл. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

- Танасейчук В.Н. Экология в картинках. (электронная версия). 

- Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: Природоведение. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

- Энциклопедия. Насекомые./ Сабина Штегхаус-Ковач. – М.: Изд-во «Мир книги», 

2006. 

Раскраски 

- «Посмотри и раскрась». Серия «Первые уроки». Фрукты; Животные жарких стран; 

Дикие животные; Зимующие птицы. 

Наглядные пособия 
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- Перелетно - качующие птицы; 

- Домашние и дикие животные; 

- Дикие животные и птицы; 

- Домашние животные; 

- Грибы; 

- Ягоды; 

- Овощи; 

- Фрукты. 

Обучающие презентации 

- «Экология»; 

- «Млекопитающие»; 

- «Рыбы»; 

- «Земноводные»; 

- «Пресмыкающиеся»; 

- «Птицы»; 

- «Географическая карта мира»; 

- «Экология родного края – наше здоровье» 

- «Природа Архангельского края». 

Аудиозаписи 

- Голоса животных и птиц; 

- Звуки окружающего мира. 

 
Методическое пособие Дурова Н.В. "Обучение дошкольников грамоте" 

 

Литература 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение дошкольников 

грамоте. Методическое пособие под редакцией Н.В. Дуровой. - М.: «Школьная Пресса», 

2004 г. 
Дидактический материал 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Поиграем в слова. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От слова к звуку. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 
Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От звука к букве. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 
Н.В. Дурова. Читаем сами. - М.: «Школьная Пресса», 2006 г. 

Наглядно-демонстрационный материал  

Рабочая тетрадь с разрезным материалом. 

Наглядный разрезной материал  

Касса букв и слогов.  

Мнемотаблицы 

Развивающие презентации 

«Что такое слог» 

«Гласные и согласные» 

«Соединяем звуки» 

«Звуковые домики» 

 

Программа «Ладушки» автор И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева  

 

Литература 
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    Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2015.  

    Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день .Младшая группа.СПб. Изд-во 

«Композитор» 2007 

    Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. СПб. Изд-во 

«Композитор» 2008   

    Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. СПб. Изд-во 

«Композитор» 2008 

    Картушина, М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Текст] : /Ю. Картушина. — 

М: «Издательство Скрипторий 2003», 2013. — 176 с. 

   Картушина, М. Ю. Музыкальные сказки о зверятах [Текст] : Развлечения для детей 2-3 

лет / М. Ю. Картушина. — М. : «Издательство Скрипторий 2003», 2013. — 104 с. 

    Картушина, М. Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст [Текст] : / 

М. Ю. Картушина. — М. : «Издательство Скрипторий 2003», 2013. — 64 с. 

    Картушина, М. Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст [Текст] : / 

Ю. Картушина. — М. : «Издательство Скрипторий 2003», 2013. — 112 с. 

    Картушина, М. Ю. Развлечения для самых маленьких [Текст]: Сценарии досугов для 

детей первой младшей группы / М. Ю. Картушина. — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 96 с. 

    Музыкальное развитие дошкольников/Под ред. Н.В. Микляевой.-М.: ТЦ Сфера,2015 

Наглядный материал 

Портреты русских композиторов классиков 

Портреты зарубежных композиторов 

Карточки с изображением музыкальных инструментов 

Фланелеграф 

Ширма для кукольного театра 

Аудио и видео материал 

Аудиозаписи детских музыкальных сказок. 

Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских композиторов («+» и «-»)   

СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и зарубежных. 

CD-диски русских народных песен. 

Аудиокассеты по программе «Ладушки» для слушания и музыкально-ритмических 

движений. 

Дидактические игры и пособия 

Направление Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

 -музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1«Лестница» 

2. «Угадай колокольчик» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

Программа Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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Обеспечение 

- плакаты по ПДД; 

- плакаты по пожарной безопасности; 

- дидактические игры; 

- видеофильмы; 

- карточки разрезные; 

- задания по ПДД; 

- макеты знаков, светофоры (игровые); 

- форма инспектора ГИБДД; 

- книги из серии «Азбука безопасности»; 

- мини-коврики с дорожной разметкой для игр с машинками, атрибуты для сюжетных игр 

в летнее время года; 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», «Автобус», «ГАИ и дорога»; 

- детский педальный транспорт (велосипеды и т.д.) 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды при 

реализации парциальных программ 

Программа экологического воспитания дошкольников «Добро пожаловать 
в экологию», автор О.А. Воронкевич 

 «Экологические пространства» – это условное понятие, которым обозначаются 

специальные места в детском саду, где природные объекты сгруппированы определенным 

образом, и которые можно использовать в педагогическом процессе экологического 

воспитания детей. «Экологические пространства» – это развивающая предметная среда, 

которая может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для 

развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания 

дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых. 

В детском саду организован уголок природы. Главная особенность уголка природы – 

его непосредственная близость к детям, что позволяет воспитателю организовать 

различную их деятельность на протяжении всего учебного года. Это прежде всего 

длительные наблюдения за растениями, общение с ними, уход и выращивание. С точки 

зрения экологического воспитания не имеет значения, какие растения и в каком 

количестве будут в группе. Важно другое: растения, размещенные в данном помещении, 

должны хорошо себя чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и т.д.). В этом 

случае дети будут видеть здоровые, ухоженные растения, что является результатом 

полного соответствия их потребностей и условий обитания. 

В уголках природы есть место для труда, календарь наблюдений, для размещения 

ящички для посадок (лука, овса, рассады), так как работа с календарем, уход за 

обитателями уголка природы, наблюдения за посадками – это все компоненты методики 

экологического воспитания. 

На территории детского сада создана Экологическая тропа. Значение экологической 
тропы разнообразно: проведение воспитательно-образовательной работы с детьми, 
просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 
родителями детей. Она выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 
функцию. 
   В качестве объектов экологической тропы выбраны различные виды дикорастущих 

растений – деревья, кустарники, травы. Всего объектов 25.  
 
  При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной 
природы и информационно содержательными. 

  При организации тропы Учреждения творческой группой педагогов была обследована 

территория, выделены разнообразные и наиболее интересные объекты, составлен маршрут 

тропы. К выбору маршрута учитывались следующие требования: 

1. Привлекательность тропы для детей, которая состоит из 3 компонентов: 
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- красоты природы, 

- своеобразия природы, 

- разнообразия природы. 

2. Доступность для детей – одно из самых главных требований при выборе маршрута 

экологической тропы. Она не должна быть сложной и представлять опасность для 

прохождения. 

3. Информативность, то есть способность удовлетворять познавательные способности 

детей. 

     Педагогами Учреждения разработан специальный «Паспорт экологической тропы 

МКДОУ № 3», который содержит карту-схему с указанием изучаемых объектов, общие 

рекомендации по работе с детьми, экологическая ситуация района и т.д.  

 
Программа "Обучение дошкольников грамоте" автор Дурова Н.В. 

   При реализации парциальной программы Дуровой Н.В. «Обучение дошкольников 

грамоте» созданы речевые уголки в группах старшего дошкольного возраста. При 

организации речевого уголка учитывались следующие требования: 

 необходимым атрибутом речевого уголка является зеркало (индивидуальные 

зеркала), игровой, дидактический, наглядный материал. Дидактическое оснащение 

должно соответствовать структуре речевых нарушений детей, их индивидуальным 

и возрастным особенностям. Наглядный, дидактический материал в речевом уголке 

меняется, согласно лексической теме. 

 речевой уголок желательно разместить рядом с книжным уголком. Оформление 

уголка должно быть эстетичным, привлекательным для детей, и вызывать 

стремление к самостоятельной деятельности. Игровой материал должен быть 

доступным для ребенка. Не следует перегружать уголок оборудованием. 

 неотъемлемым атрибутом речевого уголка должна быть игрушка – “одушевленный 

персонаж”, который помогает решать такие важные коррекционные задачи, как 

преодоление неуверенности, стеснительность, достижение эмоциональной 

устойчивости, саморегуляции, вызывать у детей речевой интерес, побуждать к 

речевой активности. Уголок речевого развития должен соответствовать общему 

оформлению группы. 

 

    В кабинете учителя-логопеда создана развивающая среда для индивидуальной и 

групповой образовательной деятельности с детьми по обучению грамоте. В наличии 

имеется необходимая мебель: столы, стулья, шкафы, ковёр, зеркала. Из технических 

средств – телевизор, магнитофон с набором  дисков и кассет для  сопровождения  при 

проведении образовательной деятельности. Кабинет оснащен разнообразными играми и 

игрушками, пособиями для обучения грамоте. Создана развивающая стена «Звуковой 

домик». 

 

Программа «Ладушки» автор И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева  

   В детском саду  оборудовано 2 музыкальных зала, в которых проводятся музыкальные 

занятия, праздники, развлечения, конкурсные мероприятия. Развивающая предметно-

пространственная среда музыкальных залов дополнительно оснащена: 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны 10 шт. 

5. Деревянные ложки 6  шт. 

6. Погремушки 15  шт. 

7. Колокольчики 10  шт. 

8. Бубенцы 4  шт. 

 2.  Детские инструменты (не озвученные) 
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Программа Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

      В рамках реализации раздела программы «Ребенок на улице» старшие дошкольники 

узнают о: 

 работе светофора,  

 «зебре», дорожных знаках для пешеходов и водителей, 

 устройстве проезжей части, 

 правилах езды на велосипеде, 

 работе ГИБДД, милиционера – регулировщика, 

 правилах поведения в городском транспорте и др. 

     Работа по программе проводится в рамках созданной предметно - развивающей среды. 

В МКДОУ создан макет автогородка. Детский автогородок представляет собой 

упрощенную схему (макет) населенного пункта, предназначенный для проведения 

практических занятий (ролевых игр) по изучению правил дорожного движения с 

воспитанниками дошкольной образовательной организации и приобретения ими навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

    К  основным элементам автогородка относятся: «проезжая часть» с двухсторонним и 

односторонним движением, пешеходные дорожки, тротуары, автобусная остановка, 

парковки, дорожные знаки, светофоры и малые архитектурные формы.  Это макеты: 

детский сад, магазин, почта, кафе, школа, полиция. 

    Основные виды разметки: 

 «зебра»; 

 линия, разделяющая транспортные потоки встречных направлений, как сплошная, 

так и прерывистая.  

     На площадке макета автогородка сплошной линией отделена от «проезжей части» 

пешеходная дорожка, которая обозначена знаком и предназначена для движения детей 

вдоль «проезжей части». Так же предусмотрена остановка автобуса, обозначенная знаком. 

Педагоги совместно с воспитанниками старшей и подготовительной групп подобрали для 

макета дорожные знаки, транспорт и светофоры, а также изготовили деревья.  

 

3.8. Описание материально-технического обеспечения парциальных программ 
   Для реализации парциальных программ используются следующие объекты и 
помещения: 

1. Балалайка бесструнная 10 шт. 

 3. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2. Султанчики 20 шт. 

3. Цветные ленты 20 шт. 

4. Искусственные цветы 10 шт. 

5. Куклы и мягкие игрушки  10 шт. 

6. Шапочки-маски  10 шт. 

7. Русские сарафаны детские 5 шт. 

8. Русские рубашки детские 5 шт. 

9. Косынки цветные детские 8 шт. 

10. Цветные платочки 20шт. 

 4. Различные виды театра  

1 Ростовые куклы 6 шт 

2 Театр на фартуке 4 шт 

3 Пальчиковый театр 4 шт 

4 Теневой театр 1 шт 
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Парциальная программа Объект Обеспечение 

«Ладушки» 
И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

 
музыкальный зал 

 

Пианино 2 шт, музыкальный центр 
2 шт, магнитофон 2 шт, детские 
музыкальные инструменты: 
бубны, погремушки, 
металлофоны, шумовые 
музыкальные инструменты, 
народные музыкальные 
инструменты. Музыкально-
дидактические игры и пособия,  
фонотека, нотный материал, 
библиотека методической 
литературы по всем разделам 
программы музыкального 
развития. Телевизор, DVD плеер, 
мультимедийный проектор 2 шт, 
экран (большой и малый). Мебель: 
детские стульчики, банкетки, 
стенка.  

 
 
 
 
 
 
 
 

«Физическая культура – 
дошкольникам»  
Л.Д. Глазырина 

спортивный зал Стандартное и нетрадиционное 
оборудование для проведения 
физкультурно-оздоровительных 
занятий. Тренажеры, спортивный 
инвентарь, гимнастические 
стенки, детский спортивный 
комплекс, сухой бассейн, 
гимнастические скамейки, 
дорожка для профилактики 
плоскостопия,  мячи разных 
размеров и материалов, модули, 
скакалки, ленточки, кубики, кегли. 
Пианино.  

спортивный участок Бум, дуги, спортивный комплекс, 

прыжковая яма, лабиринт. 
Выносной спортивный инвентарь 
для физической активности детей 
на спортивном участке: мячи, 
обручи, скакалки, лыжи, ледянки.  

Тропа здоровья     "Тропа здоровья" длиной 28м и 

шириной от 1,5м делится на 

участки от 1м до 1,5м, которые 

имеют разное покрытие: большая 

часть поверхности «Тропы 

здоровья» представляет собой: 

травяной покров; песчаную 

поверхность; короб с галькой, 

бутовым камнем, еловыми 

шишками; вкопанными 

деревянными пеньками, 

массажными ковриками. 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Р.Б.Стёркина 

Автогородок Автогородок состоит из макетов: 

«проезжей части» с 

двухсторонним и односторонним 

движением, пешеходных дорожек, 
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автобусной остановки, парковки, 

дорожных знаков (7 шт), 

светофора и малых архитектурных 

форм (макеты: детский сад, 

магазин, почта, кафе, школа, 

полиция). 
 
 

«Добро пожаловать в 
экологию»  

О.А. Воронкевич 

 
 

групповые 
помещения 

Уголки природы и 

экспериментирования: стол- 

поддон с песком и водой, 

экологическое окно, календарь 

природы, приборы помощники:  

Микроскоп-1шт.; 

Лупа- 1шт.; 

Песочные часы- 2 шт.; 

Магнит- 1шт.; 

Компас- 1шт.; 

Портновский метр -1шт.; линейки, 

треугольник. 

Вертушки -3шт.; 

Разнообразные сосуды из 

различных материалов 

(пластмасса, стекло, керамика, 

железо) 

«Волшебный мешочек» 

Природный материал «Листья 

деревьев, кустарников», 

«Сухоцветы», «Шишки», 

«Желуди», «Орехи», «Песок», 

«Глина», «Опилки», «Мох». 

Макеты: «Огород на окне», 

«Сухой аквариум», «Арктика- 

Антарктика», «Ферма», «Древний 

мир», «Вулкан». 

Коллекции: «Минералов», 

«Ткани», «Круп», «Раковин», 

«Семян» 

Картотеки: «Исследования- 2 

части», «Занимательные 

алгоритмы», «Экологические 

игры», Паспорт «Комнатных 

растений» 

Наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по темам: 

«Птицы», «Хищные птицы», 

«Перелетные птицы», «Мамы  и 

детки», «Насекомые», «Ягоды», 

«Овощи», «Фрукты», «Животные 

дикие», «Животные домашние», 

«Самые- самые», «Живой уголок», 

«Комнатные растения», «Цветы»; 

Тематические альбомы. 

Альбомы А-4: «Времена года», 
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«Овощи», «Детеныши животных». 
 

Экологическая тропа 
Экологическая тропа –специально 

оборудованный маршрут, 

проходящий через различные 

экологические системы и другие 

природные объекты. На маршруте 

посетители получают устную (с 

помощью экскурсовода) или 

письменную (стенды, вывески) 

информацию об этих объектах. 

Тропа состоит из 27 

экологических объектов (деревья, 

кустарники, лекарственные травы 

(рабатка), огород, Уголок 

нетронутой природы). 

Имеется паспорт экологической 

тропы. Хозяин тропы Гриб-

боровик (игровой персонаж) от 

лица которого ведутся экскурсии и 

исследования. 
 
 

«Обучение дошкольников 
грамоте» Н.В.Дурова 

 
 

кабинет учителя-
логопеда 

Развивающая стена «Звуковой 

домик»   

изготовлена из плотного 

материала, оно  легко 

переноситься в удобное место для 

работы с ним. Его можно 

поставить, положить, повесить. 

Жители данного домика – звуки. 

На крыше домика помещаются 

картинки с изображением 

предмета, название которого 

состоит из трёх, четырёх, пяти 

звуков и которое ребёнок должен 

проанализировать. Картинки 

меняются и фиксируются с 

помощью зажимов. 

На стенке располагаются окошки-

клеточки. Их количество 

соответствует 

 количеству звуков в слове, 

обозначающем название предмета 

на картинке. 

К домику прикрепляется леска для 

подвешивания на неё окошек-

клеточек. В каждое окошко 

поселяется один звук. Он 

обозначается фишкой-карточкой: 

гласный звук – красная фишка – 

карточка; 

согласный твёрдый звук – синяя 

фишка – карточка; 

согласный мягкий звук – зелёная 
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фишка – карточка. 

Дверь домика служит карманом, в 

котором находятся все фишки – 

карточки. 

Играя с жильцами домика, дети 

учатся слышать звук. Данное 

пособие совершенствует слуховое 

восприятие ребёнка и  обучает 

проводить звуковой анализ слов. 
групповые 
помещения 

Речевые уголки. Подборка 

составляется из игр с буквами и 

словами: 

 «Занимательная азбука»: к 

карточкам с буквами (прописными 

и печатными) надо подобрать 

карточки с изображением 

предметов на эти буквы. 

 «Азбука-лото»: карточки с 

буками заполняются фишками с 

животными, названия которых 

начинаются на эти буквы. 

 «Калейдоскоп букв»: дети 

учатся распознавать символьные 

обозначения букв на игровом 

поле. 

 «Составь слово. Домино»: 

из карточек складывается 

изображение и его название. 

 «Кто где живёт»: карточки 

со словами, животными и местами 

их обитания. 

Предметы для развития дыхания:  

 младшие дошкольники: 

свистки, дудочки, трубочки, 

рожки, вертушки. 

 средние дошкольники: 

теннисные мячики, ватные 

шарики, кораблики. 

 старшие дошкольники: 

мыльные пузыри, воздушные 

шарики   
 
     Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы Учреждения, отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает развитие и 
образование воспитанников.  
   Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
детей.  
 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей,  

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события, поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. 

Дни рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Вот и стали мы на год взрослей. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее 

оборудовании и оформлении. 

Круглый стол с интересными людьми. 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

 Альбом «Наша группа» 

оформляется совместно с детьми, воспитателями, родителями. 

Цель: отражение как индивидуальных особенностей каждого ребенка (личные 

предпочтения, интересы, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, 

коллективные фотографии, любимое групповое занятие, виды деятельности, дружеские 

связи, события из жизни группы и пр.), развитие чувства единения со всеми членами 

группы. 

Родительская гостиная 

Цель: объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания; предоставить родителям 

возможность общаться друг с другом, делиться семейным опытом. Направления 

деятельности различны – речевое развитие, музыкальное, подготовка детей раннего 

возраста к детскому саду. В проведении клуба участвуют педагоги ДОУ в зависимости от 

темы встречи, от запросов родителей. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(п.2.13. ФГОС ДО) 
Краткая презентация 
     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: Образовательная программа дошкольного образования 

определяет содержание дошкольного образования и направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного уровня, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (глава 7 статья 64). 

      Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы содержит комплексный 

подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной деятельности. Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40% времени пребывания детей в группах с 12 – ти часовым пребыванием в зависимости 

от возраста детей, их индивидуальных особенностей. Программа включает в себя три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

       Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

 
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
 

       Образовательная программа МКДОУ № 3 обеспечивает разностороннее развитие 

детей от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (далее образовательные области): 

- физическому,  

- социально - коммуникативному,  

- познавательному,  

- речевому и художественно-эстетическому (п.2.6. ФГОС ДО) 
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, посещающих МКДОУ № 3.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей. В МКДОУ функционирует 14 групп. 

группа возраст детей количество групп 

группа раннего 
возраста 

1,5 до 2 лет 1 

1 младшая группа от 2 до 3 лет 2 

2 младшая от 3 – до 4 лет 3 

средняя от 4 до 5 лет 3 

старшая от 5 – до 6 лет 3 

подготовительная к 
школе 

от 6 до 8 лет 2 
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    В МКДОУ действует логопункт. Логопедический пункт организован для оказания 

коррекционной помощи детям в возрасте от 4 до 7 лет с фонетическим фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи II - IV уровней 

речевого развития. 

    Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей  детей с ОВЗ и заключений Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

  Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ строится на соблюдении 

следующих позиций: 

- проведение  развивающих занятий с ребёнком с ОВЗ организуется специалистами 

МКДОУ № 3 (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

музыкальным руководителем), воспитателями. 

- координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МКДОУ № 3 с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

  Для ребёнка с ОВЗ разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа.  

 

Цели и задачи реализации программы  

Цель программы: Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практической деятельности в 

разных видах творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает 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; 
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 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. 

 

2. Используемая Примерная программа  

 

Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе — Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ  № 3 

реализуется с учётом приоритетных направлений образования и развития воспитанников 

ДОУ во всех пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Данная часть представлена через реализацию парциальных программ по всем 

образовательным областям: 
 

Образовательная  область Парциальные программы,  

(методическое обеспечение) 

«Физическое развитие» Л.Д. Глазырина  «Физическая культура - дошкольникам» 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

«Познавательное развитие» О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

«Речевое развитие» Н.В.Дурова  «Обучение дошкольников грамоте». 

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

 
 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

     Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй – способствовать активному включению родителей в 

образовательный процесс, оказывать им помощь в реализации и ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй: 

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности Учреждения; 

 Познакомить родителей с  разнообразными формами организации досуга с детьми 

в семье, условиями для доверительного, неформального общения педагогов и родителей; 

 Вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в Учреждении и семье. 
       
     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  
 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье;  

http://navigator.firo.ru/
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

       Составной частью воспитательно-образовательного процесса является работа с 

родителями, которая направлена на создание атмосферы творческого поиска методов 

воспитания, обмен опытом воспитания, общую заботу о детях. Этому способствуют 

совместные мероприятия: семейная мастерская «Я рисую вместе с родителями», «Мама, 

папа и я – спортивная семья», клуб выходного дня «Семья на лыжне», «День 

самоуправления»). 

  
                        Направления деятельности с семьями воспитанников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 В МКДОУ № 3 осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с родителями будущих воспитанников. 

Примерный план традиционных мероприятий с родителями 

 

мероприятия сроки 

Родительская гостиная: 

«Вы спрашиваете,… Мы отвечаем» (об условиях работы) 

в течение 

года 

Выставка поделок из природного материала «Осень - золотая» сентябрь 

Семейная фотовыставка «Удивительный мир природы» октябрь 

Музыкальная гостиная  (ко Дню матери) «Маму милую люблю!» ноябрь 
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Экологическая акция: Выставка «Вторая жизнь» ноябрь 

Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

Фестиваль детских исследовательских работ и проектов «Я – 

исследователь!» 

февраль 

Зимний кросс «Семья на лыжне» февраль 

День самоуправления  «Путешествие в профессию педагог!» апрель 

Экологическая акция «Дошколята за чистый город!» май 
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