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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №20 «Родничок»  г. Светлогорска (Далее – 

Программа) разработана в соответствии с Примерной  образовательной программы дошкольного образования и с 

комплексной  образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева). В части  программы, 

формируемой участниками образовательных отношений используется  ряд парциальных программ:  

• «Я, ты, мы» авторы О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.А. Маханевой 

•  «Программа развития речи дошкольников»   О.С.Ушаковой; 

•  «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

• «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

•  «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 

   Основная общеобразовательная программа МАДОУ д/с №20 «Родничок»  г. Светлогорска – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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»;  

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

системы образования»; 
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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»;  

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

самообследования образовательной организацией»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008;  

8. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада №20 «Родничок» утвержденный главой администрации МО «Светлогорский район»  от 23.03.2011 №114 

Рациональная структура основной общеобразовательной программы ДОУ предполагает наличие трех основных 

разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный  - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания,  режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.1. Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 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. 

Программа ориентирована на:  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  
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‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

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

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  
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‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.2. Основными принципами основной общеобразовательной программы ДОУ являются: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

  

 МАДОУ д/с №20 «Родничок» расположено в жилом районе  города Светлогорска по адресу: 238563 ул. Гоголя, д.15, 

ул. Гоголя, д.12 

 В ближайшем окружении находятся такие социальные  объекты, с которыми ДОО взаимодействует: МАОУ СОШ №1 

г.Светлогорска; МБОУ ДОД «ДЮЦ» Детско-юношеский центр;  МБОУ ДО ДШИ имени Гречанинова; МАДОУ д/с 
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«Теремок»; детская городская библиотека; детская поликлиника; Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Светлогорский»; Информационно-туристический центр;  парки г.Светлогорска; Балтийское море. 

 Климатические условия г.Светлогорска по своей природе уникальны и являются переходными между морским 

климатом Западной Европы и континентальным климатом Восточной Европы.  Характеризуется очень мягкой зимой, 

теплой и дождливой осенью, умеренно теплым летом,  в большой мере зависит от близости к побережью Балтийского моря 

и рельефа. 

 

Общие сведения о коллективе   
 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками ДОУ. Квалификация педагогических учебно-вспомогательных работников соответствует  

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике. Все педагоги имеют 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой  по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации.   

B МАДОУ функционируют 15 общеразвивающих  групп.  Основными участниками реализации программы  являются: 

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Образовательную работу осуществляют 30 педагогов из них:   

• воспитатель -   23 педагога 

• старший воспитатель - 1  

• инструктор по физической культуре - 1 ,  

• музыкальный руководитель – 2 

• педагог-психолог – 1 

• учитель-логопед – 2 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Первый год обучения: ранний возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. 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 
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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 

 

 

Второй год обучения: младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 

ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок 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 трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 
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платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

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: ребёнок 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, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного 

песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, 

дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 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 четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 
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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 ребёнка — носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё 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. Ребёнок 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 с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка 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 ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх 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: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 



13 

 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Третий год обучения: средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые 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 «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 своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё 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, приёма 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 ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых 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 ребёнка 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: ребёнок 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 
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разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнёрами 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. Ребёнок 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 ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл 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 ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых 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 ребёнок 

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 
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сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 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 

ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 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 которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. В 

рисунках появляются детали. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

Четвертый год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребёнок 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 малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок 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. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки 
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и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка 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).  

Существенные 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 возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). 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. Ребёнок 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 ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-

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 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
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активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка 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 ребёнка 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 объём 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 (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые 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 
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направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

Пятый год обучения: 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 счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 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. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

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 обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 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 учётом интересов и потребностей других 

людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 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. 
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, 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 партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок 

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. 

Ребёнок 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 ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 

6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём 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 

чётче 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 ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
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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 всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (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 всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 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 ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 

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 всё, 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 усло-виям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 
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1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация Программы ориентирована на: 

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как 

задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков 

и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста.  

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  

‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития.  

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность), 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 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. 
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Данные педагогической диагностики сдаются  старшему воспитателю, который обрабатывает  полученные результаты 

в сводную таблицу по МАДОУ. Старший воспитатель обеспечивает хранение материалов педагогической диагностики.    

Изучение социально-нормативных  возрастных характеристик  достижений ребёнка  проводится при выпуске ребенка 

из детского сада в школу и включает описание  выпускника ДОУ.   

Промежуточный мониторинг проводится 2 раза в год и представляет собой  систему характеристик, соответствующих 

возрасту  ребёнка (Приложение №1). 

 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению 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; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• 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; 
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок 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; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых  примерных  образовательных программ ДО и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

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

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 

2.1.  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;  
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• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

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

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 

Первый год обучения: третий год жизни. Первая младшая группа. 

• Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

детей.  

• Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

• Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

• Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

• Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Второй год обучения: четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений». 

• Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю,  

• Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

• Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  
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«Развиваем ценностное отношение к труду» 

• Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

• Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.  

• Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки.  

 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

• Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

• Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.  

 

Третий год обучения: пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям.  

• Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

• Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

• Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.  
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«Развиваем ценностное отношение к труду» 

• Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

• Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

• Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

• Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

• Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

• Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

• Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

 

Четвертый год обучения: шестой год жизни. Старшая группа 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений». 

 

• Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

• Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

• Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

• Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  
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«Развиваем ценностное отношение к труду». 

• Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

• Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  

• Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

• Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного 

поведения.  

 

Пятый год обучения: седьмой год жизни. Подготовительная группа 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений». 

• Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах.  

• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

• Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

• Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  
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«Развиваем ценностное отношение к труду» 

• Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

• Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда. 

 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

• Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе.  
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2.1.1. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

 

Содержанием части Программы, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ и созданная ими 

самостоятельно. 

 

Социально-коммуникативное  направление осуществляется через внедрение программы «Я, ты, мы» авторы О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, что является эффективным средством развития социальной компетентности дошкольников. 

Цель программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями.  

Задачи: программа обеспечивает комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм 

поведения, умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного 

выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности 

Основные разделы программы:  

• «Уверенность в себе» - предполагает  помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

• «Чувства, желания, взгляды» - призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – 

чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

• «Социальные навыки» -  предполагает обучение детей эстетически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми. 

Образовательная работа с детьми распределяется по разделам программы с учетом тематического планирования:  

• «Ребенок и другие люди»,  

• «Ребенок и природа», 

•  «Ребенок дома»,  

• «Здоровье ребенка»,  

• «Эмоциональное благополучие ребенка»,  

• «Ребенок на улице города».   
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 Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Уверенность 

в себе: 
• учить детей выделять общие 

отличительные признаки человека и 

его подобия — куклы; 

• знакомить детей с отражением в 

зеркале;  

• научить различать цвет волос; 

• знакомить детей с отличительными 

особенностями своей внешности: цвет 

глаз;  

• определять вместе с детьми их 

предпочтения по отношению к разным 

домашним животным;  

• разобрать вместе с детьми их 

предпочтения в играх и игрушках;  

• выяснить вместе с детьми их 

предпочтения в еде, помочь им 

понять, что вкусы бывают разные. 

• определять вместе с детьми вкусы и 

предпочтения в еде, сравнивать их со 

вкусами других людей;  

• выяснить вместе с детьми их 

предпочтения в играх и занятиях, 

сравнивать с предпочтениями других 

людей;  

• способствовать определению вместе с 

детьми их вкусов и предпочтений по 

отношению к растениям, сравнивать с 

предпочтениями других людей;  

• помочь детям обнаружить их 

цветовые предпочтения, сравнивать 

со вкусами других людей;  

• обнаружить вместе с детьми их 

предпочтения по отношению к 

сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других;  

• помочь детям разобраться в их 

предпочтениях в выборе друга;  

• определять вместе с детьми их 

предпочтения по отношению к 

предметам обстановки и быта. 

• помочь ребенку понять свое внешнее 

сходство с родителями и отличие от 

них;  

• выяснить отношение ребенка к своей 

внешности, помочь адекватно и 

положительно оценить себя; развивать 

толерантность к внешности людей;  

• развивать воображение ребенка в 

воссоздании внешнего облика 

человека;  

• помочь понять, что изменение 

внешности может отразить настроение 

человека, неожиданные черты 

характера.  

Чувства, 

желания, 

взгляды: 

• учить детей понимать эмоции людей 

по выражению лица, позам, жестам;  

• помочь детям понять причины 

возникновения эмоциональных 

состояний;  

• учить определять их по внешним 

• объяснить детям зависимость их 

чувств и настроений от погоды;  

• учить осознавать влияние природы на 

чувства и настроения;  

• продолжать знакомить детей с 

внешними выражениями разных 

• развивать представления о себе и своем 

отличии от других;  
• учить распознавать по внешним 

признакам настроения, эмоциональные 

состояния и анализировать их 

причины;  
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проявлениям;  

• способствовать выяснению причин и 

внешних признаков изменения 

настроения;  

• определить с детьми причины 

возникновения страха, способствовать 

профилактике страхов у детей. 

эмоциональных состояний;  

• прояснить связь между эмоциями и 

причинами, их вызывающими. 

• продолжать учить детей распознавать 

различные эмоции по выражению лица;  
• развивать понимание зависимости 

хорошего настроения от отношения 

окружающих к человеку;  
• способствовать развитию у детей 

понимания того, что чувства и 

настроения человека связаны с его 

предпочтениями;  
• помочь соотнести со своим жизненным 

опытом эмоциональные переживания 

героев сказок;  
• учить детей понимать настроения 

другого, принимать его позицию;  
• объяснить, какие эмоциональные 

реакции вызывают разные жизненные 

события. 
Социальные 

навыки: 
• формировать у детей элементарные 

представления о значении 

взаимопомощи на примерах сказок;  

• рассказать детям об одиночестве и  о 

том, как важно иметь друга;  

• помочь детям понять некоторые 

причины возникновения ссор, учить 

простым способам выхода из 

конфликта. 

• побуждать сочинять стишки, истории, 

героями которых являются сами дети, 

способствовать повышению их 

самооценки;  

• учить позитивным приемам общения; 

помочь осознать роль хозяина дома 

при приеме гостей;  

• настаивать, чтобы дети следили за 

внешним видом; помочь понять, что 

воспитанный человек выглядит 

опрятно и нравится окружающим;  

• способствовать усвоению основных 

правил этикета при встрече;  

• учить позитивным приемам общения; 

помочь понять, как можно порадовать 

друга подарком;  

• помочь усвоению детьми основных 

• учить анализировать причины ссор, 

помочь освоить способы регуляции 

конфликтов, не допуская драк;  
• познакомить с качествами, 

помогающими и мешающими дружбе, 

научить с этих позиций давать оценку 

себе и своим знакомым;  
• обсудить с детьми качества внима-

тельность, равнодушие, их значение в 

отношениях; 
• описать с детьми качества лживость, 

правдивость и их значение в общении 

с окружающими;  
• распознать с детьми качества 

смелость, трусость, их значение для 

общения;  
• учить позитивным способам общения 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется в ДОУ через долгосрочный 

проект «Наследие» по духовно–нравственному воспитанию детей (см. проект «Наследие»). 
  

Главная цель проекта нашей работы является создание условий для приобщения детей дошкольного возраста 

к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание готовности следовать им. 

Основные задачи работы педагогов по духовно–нравственному воспитанию детей: 

1. Создать условия для воспитания целостной картины мира. 

2. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций. 

3. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить различать добро и зло, быть 

в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 

4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, учить выражать чувства, 

обогащать словарный запас. 

5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к  классической, и народной музыке. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению воли и выносливости. 

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые поручения, обучать основам ручного труда, 

продуктивной деятельности. 

8. Ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей (ознакомление родителей с основами русской 

народной культуры). 

 

 
 

 

правил поведения за столом;  

• научить детей разрешать конфликты, 

учитывая состояние, настроение 

другого человека, пользоваться 

нормами-регуляторами: уступить, 

договориться, извиниться и др.;  

• способствовать усвоению правил 

этикета. 

со сверстниками; помочь понять, что 

дружба дарит радость общения;  
• побеседовать об одиночестве и 

преимуществах дружбы на примере 

коллективных игр; 
• научить устанавливать новые 

контакты);  
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область «Социализация. Игра»:  Как 

работать по программе  «Детство» 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность СПб.: «Детство -Пресс», 2002. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

 Я-Ты-Мы. Социально-эмоциональное развтие детей от 3 до 6 

лет 

М.: Просвещение, 2005. 

Алешина Н.В.   Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий.  

М.: УЦ Перспектива, 2008 

Жукова О.Г., Трушнина Г.И., 

Федорова Е.Г.  

«Азбука «Ау!»: Методическое пособие СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

 

Белая К.Ю и др .  Как обезопасить дошкольников М.: Просвещение, 1998 

Данилова Т.И.  Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД 

СПб.:Детство-Пресс, 2009 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста: Планирование работы. Беседы. игры   

СПб.:Детство-Пресс, 2010 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников  СПб.:Детство-Пресс, 2010 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников  Волгоград, 2010 

Щипицина Л.М.  Азбука общения.    

Чистякова М.И.  Психогимнастика.  М.: 1995 

Крюкова С.В., Слободняк Н.П.   

 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  радуюсь. М.: Генезис, 1999 

Р.С. Буре Дошкольник и труд: Теория и методика трудового 

воспитания 

Москва Мозаика- Синтез, 2011 

Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

для детей дошкольного возраста 

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Познавательное развитие предполагает: 
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

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

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

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

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

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

и народов мира. 

  
  

Задачи образовательной деятельности 

 

Первый год обучения. Третий год жизни.  Ранняя группа. 

• Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и 

снегом.  

• Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов 

детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
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• Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

• Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство 

при восприятии природных объектов.  

• Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Второй год обучения. Четвертый год жизни.   Младшая группа 

• Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

• Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

• Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

• Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.  

• Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях.  

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

 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа 

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  
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• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

• Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении 

и достижении результата.  

• Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

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

• Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

• Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа 

• Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях.  

• Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

• Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

• Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  
• Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

• Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  
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• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

• Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в 

мире, места человека в нем.  

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства,  

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.  

• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

• Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
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2.2.1. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

Познавательное развитие  осуществляется через внедрение программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (авторы: Князева О.Л, Маханева М.Д.).  Авторская программа направлена на активное приобретение 

детьми культурного богатства русского народа, определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры.   

Основная цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому 

культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры.  

 Приоритетные направления деятельности: 

1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что 

они - часть великого русского народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. 

именно он вмещает в себя все ценности русского языка.  

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

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.  
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гладышева Н.Н., Сержантова 

Ю.Б. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство» 

Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л.Е., 2014 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников СПб: Детство-Пресс, 2001 

Смоленцева А.А. Математика до школы. СПб: Детство-Пресс, 2003 

Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игр: Игровая технология   СПб, 2007 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи СПб: Детство-Пресс, 2001 

Михайлова З.А. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста 

СПб.: Детство-Пресс, 2002 

Новикова В.П.  Развивающие игры с палочками Кюизенера М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.: Просвещение, 1990 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., 

Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка М.: Просвещение, 1990 

Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний СПб.: Детство-Пресс, 2004 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников СПб.: «АКЦИДЕНТ», 2000 
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Михайлова З.А., Чеплашкина 

И.Н., Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста 

СПб: Детство-Пресс, 2011 

Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в ДОУ (младший и старший 

вораст) 

ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006 

Воронкевич О.С.  Добро пожаловать в экологию.-  

 

СПб.: Детство-Пресс, 2008 

Кондратьева Н.Н. и др. Мы: Программа экологического образования детей    СПб.:  «Детство – Пресс», 2002    

Королева Л.А.  Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ СПб.: Детство-Пресс, 2014 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой М.: Педагогическое общество 

России, 2003 

Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика 

экологического воспитания дошкольников 

СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада 

СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольников М.: «Русское слово», 2006 

 Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах 

СПб.: Детство-Пресс, 2009 

Дыбина  О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое предметов М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2010 

ТугушеваГ.П.  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

СПб.: Детство-Пресс, 2009 

Иванова А.И.  Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Мир растений 

М.: ТЦ Сфера, 2010 
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Князева О.Л..  

Маханева М.Д 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Тихонова М.В., 

Смирнова Н.С. 

Красна Изба…Знакомство детей с русским  народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. 

СПб.: Детство-Пресс, 2000 

 Русский этнографический музей - детям СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Косарева В.Н. Народная культура и традиции Волгоград: Учитель, 2013 

Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры:  Волгоград: Учитель, 2008 

Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду СПб.: Детство-Пресс, 2008 
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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. 

 

 
 

Задачи образовательной деятельности  

Первый год обучения. Третий год жизни. Ранняя  группа. 

• Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

• Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения;  

• Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
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• Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Второй год обучения. Четвертый год жизни.   Младшая группа 

• Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

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

• Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

• Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.  

• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

• Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

• Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа 

• Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

• Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

• Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий.  

• Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  
• Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов.  

• Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  
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Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа 

• Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

• Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения.  

• Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.  

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

• Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

• Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

• Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

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

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

• Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров.  
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2.3.1. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

 

Речевое развитие дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах деятельности: в непосредственно 

образовательной деятельности по речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а также в  

игровой совместной и самостоятельной деятельности и в повседневной жизни.   

Речевое развитие осуществляется через внедрение парциальной программы по  развитию речи и ознакомлению 

дошкольников с литературой в детском саду,  автор Ушакова О.С., что является эффективным средством речевого развития 

детей. В программе представлены теоретические основы, основные задачи развития речи и даны краткие характеристики 

речевого развития дошкольников.   

Программа дополняет основную образовательную программу   в разделах по совершенствованию речевого развития  у 

детей через формирование грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников. Данная программа 

содержит методические рекомендации, конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой, а также  игры и упражнения.    

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1.     Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

2.     Развитие лексической стороны речи 

3.     Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

4.     Развитие звуковой стороны речи 

5.     Развитие образной речи. 

Программа предусматривает использование  разнообразных методов и приёмов: 

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений внутри языковой системы. 

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточки, предметные и 

сюжетные картинки), схемы для составления рассказов. 

Словесные:   речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, поисковые вопросы, 

художественное слово, чтение художественной литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по 

картине, рассказ – описание, рассказывание из личного опыта. 
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В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую). Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на 

каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях (см. программу Ушаковой О.С.). 

  

Основные задачи развития речи детей на каждом возрастном этапе 
 

 Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Воспитание 
звуковой 

культуры речи 

Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового восприятия, 

речевого слуха, а также различных 

средств интонационной 

выразительности. 

Формирование правильного 

произношения звуков, развитие 

фонематического восприятия, голосового 

аппарата, речевого дыхания, умения 

пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами 

выразительности. У детей среднего 

дошкольного возраста важно 

сформировать и закрепить правильное 

произношение всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и сонорных 

звуков, твердых и мягких. 

Совершенствовать произношение звуков.  

Дифференциация определенных групп 

звуков (свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких). Для развития 

голосового аппарата дети произносят 

скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно. Развивать умение 

изменять интонацию. 

Звукового анализ  слова: умение вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, 

слоги, делать ударение.  

Развивать интонационную речь, такими ее 

элементами, как мелодика, ритм, тембр, сила 

голоса, темп речи. 

Словарная 

работа 
Накопление и обогащение 

активного словаря на основе знаний 

и представлений ребенка об 

окружающей жизни.  Работа 

направлена на то, чтобы подвести 

ребенка к пониманию значения 

слова, обогатить его речь 

смысловым содержанием, т.е. на 

качественное развитие словаря. 

Особое внимание в словарной работе 

уделяется правильному пониманию слов, 

их употреблению и дальнейшему 

расширению активного словаря. 

Активизация словаря детей названиями 

предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, 

глаголы), уточняются обобщающие 

понятия (игрушки, одежда, мебель, 

овощи, посуда). Учить детей назвать 

действия, связанные с движением 

игрушек, животных, подобрать 

Продолжать обогащение, закрепление и 

активизации словаря. Проводить работу над 

уточнением значений известных, близких 

или противоположных по смыслу слов 

(синонимов и антонимов), а также 

многозначных слов с прямым и переносным 

смыслом. 

Одна из важнейших задач — формирование 

умения выбрать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно его 

применить в любом контексте. 
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определения к заданным словам (снег, 

снежинка, зима). 

Дети учатся понимать смысл загадок, 

сравнивать предметы по размеру, цвету, 

подбирают не только действия к 

предмету.   

Формирование 
грамматическо
го строя речи 

Развивать  понимание и 

использование в речи 

грамматических средств и активный 

поиск правильной формы слова. 

Обучение изменению слов по 

падежам. Использование 

пространственных предлогов. 

Научить детей правильно 

употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов единственного 

и множественного числа спрягать 

глагол по лицам и числам, 

образовывать видовые пары 

глаголов. 

Развивать умение строить разные 

типы предложений — простые и 

сложные. 

Продолжать обучение образованию форм 

родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных, 

правильному согласованию 

существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже, развивать 

ориентировку на окончание слов (добрый 

мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Дети также упражняются в правильном 

понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения (в, под, над, 

между, около). 

В средней группе проводится большая 

работа по обучению разным способам 

словообразования разных частей речи. 

Особенное внимание уделяется умению 

образовывать разные формы глаголов, 

правильно спрягать глаголы по лицам и 

числам. 

Обогащение речи детей разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями. 

Продолжать работу по согласованию 

существительных и прилагательных в роде, 

числе и падеже, (с усложнением). Дети 

учатся правильно употреблять «трудные» 

глаголы (одеть — надеть). При этом их 

внимание обращается на слова-антонимы 

(одеть — раздеть, надеть — снять). 

Усложняются задания по образованию 

глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

В образовании новых существительных 

внимание детей обращается на то, как 

подбирается словообразовательная пара. 

Закрепляется умение образовывать название 

детенышей животных в самых разных 

случаях (у лисы — лисенок; у лошади — 

жеребенок) и название предметов посуды 

(сахар — сахарница, но соль — солонка). 

Дети учатся подбирать однокоренные слова. 

Развитие 
связной речи. 

Развитие связной речи проводится 

на занятиях по пересказу 

литературных произведений, 

рассказыванию по картине и об 

игрушке, где в комплексе решаются 

все речевые задачи, однако 

основной является обучение 

рассказыванию. Дети учатся 

пересказывать литературное 

В пересказывании литературных 

произведений дети передают содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных на 

занятии. 

В рассказывании по картине учить детей 

составлять небольшие рассказы и 

подводить к составлению рассказов из 

личного опыта. Рассказывание об 

В развитии связной речи на первый план 

выступает формирование умения строить 

разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и 

частями высказывания. Занятия по развитию 

связной речи (как и в предыдущих группах) 

включают пересказ литературных 
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произведение, обучаясь умению 

воспроизводить текст знакомой 

сказки или короткого рассказа 

сначала по вопросам взрослого, 

затем вместе с ним (взрослый 

называет одно слово или фразу, а 

ребенок заканчивает предложение) 

и, наконец, самостоятельно. 

игрушке проводится сначала по вопросам 

взрослого, затем вместе с взрослым, а 

после этого и самостоятельно. Учить 

детей сравнивать, сопоставлять, 

описывать предметы, картинки, игрушки 

по следующей схеме: 1) указание на 

предмет, называние его; 2) описание 

признаков, качеств, действий предмета 

(или с предметом); 3) оценка предмета 

или отношение ребенка к нему. 

произведений, рассказывание об игрушке 

или предмете, по картине, на темы из 

личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, однако задачи усложняются. 

В рассказывании по серии сюжетных картин 

дети составляют текст коллективно 

(командами). 

Развитие 
образной речи 

  После чтения литературных произведений 

необходимо обращать внимание детей не 

только на содержание, но и на 

художественную форму. Разнообразные 

задания на подбор эпитетов, сравнений, 

метафор и других средств художественной 

выразительности значительно влияют на 

развитие образной речи. Прекрасной основой 

служат также лексические и грамматические 

упражнения. 

Знакомить детей  с произведениями разных 

литературных жанров (сказками, рассказами, 

стихотворениями, произведениями устного 

народного творчества), их художественными 

достоинствами, учить понимать значение 

образных выражений и целесообразность их 

использования в тексте. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ «Сфера, 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников М.: ТЦ «Сфера, 2010 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника М.: ТЦ «Сфера, 2010 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников М.: ТЦ «Сфера, 2010 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей  4-5лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

Ушакова О.С.  Знакомим с литературой детей   М.: ТЦ «Сфера, 2009 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи М.: ТЦ «Сфера, 2011 

Шумаева Д.Г.  Как хорошо уметь читать!.. Программа-конспект СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты М.: ТЦ Сфера, 2010 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты М.: ТЦ Сфера, 2010 

Шорохова О.А. Играем в Сказку М.: ТЦ Сфера, 2010 

Арушанова А.Г.  Истоки диалога М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение М.: Мозаика-Синтез, 2000 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа СПб.: ООО Издательство 

Детсво-Пресс, 2015 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

Первый год обучения. Третий год жизни. Ранняя  группа. 

• Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

• Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  
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• Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

• Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

• Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Второй год обучения. Четвертый год жизни. Младшая группа 

Изобразительное искусство 

• Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

• Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

• Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

• Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

• Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 
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Художественная литература 

• Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

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

• Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в 

тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте.  

• Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям.  

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

 

Музыка 

• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  

• Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

• Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

• Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

• Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

• Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

 

Художественная литература 

• Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах).  

• Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности.  

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные 

связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических 

норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

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

• Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  
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Музыка 

• воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки;  

• развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

• развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

• развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

• способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

• способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях;  

• стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа. 

Изобразительное искусство 

• Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям).  

• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 
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результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

• Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Художественная литература 

• Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-

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

поэтические сказки).  

• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

• Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  

 

Музыка 

• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
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• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

• Развивать певческие умения;  
• Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

• Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни. Подготовительная  к школе группа.  

Изобразительное искусство 

• Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 
ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.  

• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  

• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  
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Художественная литература 

• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения , развивать 

литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Музыка 

• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

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

• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

• Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.  

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  
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2.4.1. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

 

Художественно-эстетическое  развитие (изобразительная деятельность) осуществляется через внедрение программы 

по  художественному воспитанию, обучению и развитию детей  2-7 лет «Цветные ладошки»,  автор И.А. Лыкова. 

Программа дополняет основную образовательную программу. Авторская Программа представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных 

групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

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

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

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

окружающего мира как эстетических объектов. 

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

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

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

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

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

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

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

окружающего мира. 

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

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» включает 

систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и 

раздаточного). 
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Основные задачи художественно-творческого детей на каждом возрастном этапе 
Младший дошкольный возраст 

(2-3 года) 

Средний дошкольный возраст  

(4-5 лет) 

Старший дошкольный возраст  

(5-6 лет) 

Подготовительный к школе возраст (6-7 

лет) 

• Знакомить детей с народной 

игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семеновской, 

богородской) 

• Учить находить связь между 

хорошо знакомыми предметами 

и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в 

рисунке, лепке, аппликации, на 

картинках в детских книжках; 

• Учить видеть целостный 

художественный образ в 

единстве изобразительно-

выразительных средств (цвет, 

форма, линия, пятно, контраст, 

ритм, динамика, формат и т.д.); 

• побуждать создавать по 

подражанию взрослому и по 

своему желанию 

эмоциональные выразительные 

образы знакомых предметов; 

• создавать условия для 

систематического, 

постепенного усложняющегося 

освоения детьми способов и 

приемов изображения 

знакомых предметов и явлений 

• Продолжать расширение 

знаний детей о форме 

окружающих предметов.  

• Различать и правильно 

называть прямоугольник, 

квадрат, полосу, круг, 

треугольник, овал.       

• Учить составлять предметные 

изображения более сложного 

строения. Количество деталей, 

которые они могут 

использовать в работе, 

возрастает: например, у домика 

теперь не только стена, крыша, 

но и несколько окон, дверей. 

• Продолжается интенсивное 

усвоение знаний о цвете. В 

работе используются как 

основные цвета бумаги, так и 

некоторые оттенки (голубой, 

серый, розовый и др.). Детей 

необходимо учить видеть 

красоту различных 

цветосочетаний, развивать у 

них умение чувствовать цвет 

как одно из средств 

выразительности 

• Учить анализировать объекты 

(детали, колорит, узор), показывать, из 

каких деталей складываются 

многофигурные композиции в 

процессе аппликации. 

• Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

• Учить детей грамотно отбирать 

содержание аппликации. 

• Поддерживать желание передавать 

характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания, 

иллюстраций в детских книгах. 

• Совершенствовать умения 

продуктивной деятельности: 

продолжать учить передавать форму 

объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение 

частей. 

• Поддерживать стремление 

самостоятельно сочетать знакомые 

способы аппликации, помогать 

• Инициировать самостоятельный 

выбор детьми сюжетов аппликации, а 

также материалов, инструментов, 

способов и приёмов реализации замысла. 

• Учить ребенка самостоятельно 

определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы, отражая свои 

эстетические чувства и отношение и 

передавая доступными выразительными 

средствами настроение и характер 

образа. 

• Совершенствовать умения 

продуктивной деятельности: продолжать 

учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая 

строение (форму), пропорции, 

характерные признаки. 

• Развивать композиционные умения: 

размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета ; изменять форму 

и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными 

действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы, не изменяя их 
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на основе доступных средств 

художественной 

выразительности (цвет, пятно, 

линия, ритм); 

 

аппликационных работ. 

• Развитие у детей различных 

пространственных 

представлений и ориентировок 

• Продолжать развитие 

понимания ритма   

осваивать новые и по собственной 

инициативе объединять их. 

• Создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами в процессе 

аппликации. 

размеры. 

• Учить координировать движения рук 

в процессе продуктивной деятельности. 

• Создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, техниками. 

 В аппликации- обучение детей 

технике работы ножницами. В 

течение учебного года дети 

должны овладеть различными 

элементарными приемами 

вырезывания: научить 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, разрезать 

бумагу по прямой линии, 

делать косые срезы и 

вырезывать предметы округлой 

формы. Совершенствовать и 

технику наклеивания. 

Знакомить детей с разными 

техниками аппликации (из 

природного материала, 

пластилина, ткани, ниток и 

т.д.). 

В аппликации - показывать новые 

способы создания образов: 

симметричное вырезание из 

сложенной вдвое бумаги для 

изображения симметричных или 

парных предметов, силуэтное 

вырезание по нарисованному или 

воображаемому контуру для 

изображения несимметричных 

предметов; накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий 

(салфетки, занавески, одежда для 

кукол); в коллективной работе 

создавать орнаментальные аппликации 

(панно, коллажи). 

В аппликации - инициировать 

самостоятельный выбор детьми разных 

способов создания выразительного 

образа (обрывание, выщипывание или 

сминание бумажной формы для передачи 

фактуры, вырезание симметричное, 

силуэтное, модульная аппликация, 

свободное сочетание разных техник); 

совершенствовать содержание и технику 

прорезного декора; познакомить с 

ленточным способом вырезания для 

получения многофигурных 

симметричных изображений (зайчики 

пляшут, хоровод ёлочек); показать 

способ вырезания из бумаги, сложенной 

несколько раз по диагонали; познакомить 

с новыми видами аппликации из ткани, 

ниток, природного материала   
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Музыкальное воспитание осуществляется через внедрение  парциальной программы «Ладушки» (авторы: И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева).  Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3—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. 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел. 

Задачи программы: 

— подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

— заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

индивидуальных музыкальных способностей); 

— приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

— подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно возможностям; 

— развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни); 

— познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: иллюстрации и 

репродукции, малые скульптурные формы, дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио- 

и видеоматериалы, «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

 

Методические принципы Программы: 

1. Один из главных принципов — создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно.  

2. Целостный подход в решении педагогических задач: 

— обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, музицирование; 

— претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

— приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и 

хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания.  

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

5. Один из важнейших принципов музыкального воспитания — партнерство.  
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6. Принцип положительной оценки деятельности детей, способствующий еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Программа дает возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям. Показательно, что один из самых сложных разделов — «Слушание музыки» — становится у детей 

любимым, и это подводит нас к разработке новой технологии по данному разделу. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: Издательский дом «Карапуз»,  

2007 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика М.: Издательский дом «Карапуз» 

- ТЦ Сфера, 2008 

Лыкова И.А.,  

Васюкова Н.Е. 

 Изодеятельность и детская литература. Мир сказки М.: Издательский дом «Карапуз» 

- ТЦ Сфера, 2009 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии.   М.: «Карапуз-дидактика», 

2008. 

Лыкова и.А.  Изобразительная деятельность в детском саду.– М.: «Карапуз-дидактика», 

2009. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ 

СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. 

Конспекты 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2000 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ.   СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр М.: Арти, 2001 

Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду М.: Мозаика=Синтез, 2007 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   М.: ТЦ Сфера, 2001 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Ладушки   СПб.: Композитор, 2008 
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Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 

СПб.: Композитор, 2009 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей СПб.: ЛОИРО, 2001  

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Музыкальное развитие детей   М.: ТЦ Сфера, 2009 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий   

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

 

 



65 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

 

Физическое развитие включает  
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

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

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

 

 
Задачи образовательной деятельности 

 

Первый год обучения. Третий год жизни. Ранняя  группа.  

• Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным действиям.  

• Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной 

и интеллектуальной активности детей.  
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• Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

• Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

• Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

 

Второй год обучения. Четвертый год жизни. Младшая группа.  

• Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

• Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

• Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

• Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

• Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа.  

• Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

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

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

• Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

• Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни  

• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  
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Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа.  

• Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

• Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  

• Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

• Развивать творчества в двигательной деятельности;  

• Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

• Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

• Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения,  

• Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.  

• Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания  

 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  

• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности  

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  
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• Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту  

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.  

• Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

 

2.5.1.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

 

Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется через внедрение парциальной программы  

«Физическая культура – дошкольникам»,  автор  Л.Д. Глазырина.  Реализация программы направлена на 

воспитание таких физических качеств как  ловкость, четкость и быстрота реакции, повышается активность у детей, 

развивается чувство дружбы. Отличительной особенностью программы является своеобразие ее структуры. 

Содержание материала разбивается не по возрастным группам, а в соответствии со средствами физического воспитания 

– массаж, закаливание, физические упражнения. 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направления 

физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного 

детства.  

 

Задачи программы: 

 
Возрастная 

группа 
 

ЗАДАЧИ 

оздоровительные 

 

воспитательные образовательные 

Первый и 

второй год 

обучения 

- Знакомить детей с 

оздоровительными свойствами 

физических упражнений. 

- Знакомить детей с гигиеническими 

требованиями типа «чистые руки», 

«чистое лицо» и др. 

- Побуждать детей принимать посильное 

участие в коллективных действиях 

(физкультурные развлечения), эмоционально 

отзываться на яркие впечатления, радоваться. 

 - Способствовать проявлению активности в 

самостоятельной двигательной деятельности, 

- Развивать самостоятельную 

двигательную активность. 

- Приучать к правильным, более 

экономным формам движений. 

- Развивать умение выслушивать 

пояснения, следить за показом и 
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- Учить выполнять движения в 

соответствии с определённым 

ритмом, темпом. 

- Приучать детей после занятия 

физической культурой делать 

влажное обтирание лица, рук; после 

подвижных игр на улице 

самостоятельно мыть руки, 

причёсываться. 

используя двигательные действия в 

совместных играх со взрослыми и 

сверстниками 

- Формировать у детей гуманные чувства и 

элементарные представления о доброте, 

отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, 

внимании к окружающим. 

выполнять предложенные воспитателем 

движения. 

- Добивать определённого сходства 

движений детей с образцом. 

Третий год 

обучения 

- Формировать правильное 

отношение к физкультурным 

занятиям, мероприятиям. 

- Формировать на доступном уровне 

необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической 

культуры. 

- Развивать у детей жизненно важные 

двигательные умения и навыки, 

способствующие укреплению 

здоровья 

- Способствовать проявлению активности, 

самостоятельности, уверенности и 

самообладания во время двигательных 

упражнений, подвижных игр, физкультурных 

развлечений. 

- Воспитывать у детей умения подчиняться 

правилам, ответственно выполнять 

двигательные действия по собственной 

инициативе. 

- Разучивать отдельные составные части, 

элементы движений, отдельных поз, 

положений. 

- Способствовать достижению точности и 

правильности выполнения упражнений в 

соответствии с образцом и растущими 

возможностями детей. 

- Учить детей анализировать и оценивать 

последовательность, качество своих 

движений и движений товарищей. 

- Учить различать, запоминать и 

применять разные способы движений в 

различных условиях, специально 

организованных воспитателем 



70 

 

Четвертый  

и пятый год 

обучения 

- Вырабатывать навыки быстрого 

самообслуживания, необходимые для 

подготовки к занятиям и после их 

окончания. 

- Учить детей способам страховки 

при падении. 

- Развивать самостоятельность при 

выполнении упражнений, 

исправляющих осанку и 

плоскостопие 

- Воспитывать у детей умения подчиняться 

правилам, ответственно выполнять 

двигательные действия по собственной 

инициативе. 

- Приучать активно участвовать в подвижных 

играх и физических упражнениях, применяя 

накопленные умения и навыки (играть 

самостоятельно, чётко выполняя правила). 

- Приучать играть в естественных условиях, 

используя особенности природного окружения 

в разные времена года. 

- Учить проявлять творчество в разнообразной 

двигательной деятельности. 

- Привлекать к участию в подготовке к 

занятиям физической культурой. 

- Воспитывать умение сопереживать по поводу 

неудачи своих товарищей, оказывать 

взаимопомощь, воспитывать заботливость к 

малышам 

- Давать представления о различных 

способах движений, их назначении, 

сходстве и различии в силе, скорости, 

направлении, характере, сложности. 

- Приучать отвечать на вопросы 

воспитателя, анализировать простые 

движения, оценивать их качество, 

вычленять ведущие фазы, исправлять 

ошибки. 

- Развивать двигательные качества детей 

(скоростно-силовые качества, ловкость). 

- Совершенствовать основные виды 

движений, добиваясь самостоятельности 

при их выполнении. 

 

В программе представлены разнообразные формы работы с детьми по физическому воспитанию: 

• физкультурные занятия; 

• утренняя гимнастика; 

• физкультурные минутки; 

• физкультурные забавы; 

• физкультурные праздники; 

• самостоятельные физкультурные занятия и    особенности работы с детьми с первого по шестой год жизни. 

    Для детей каждой возрастной группы выделены различные развивающие упражнения, которые представлены в таблицах 

(см. программу «Физическая культура – дошкольникам»,  автор  Л.Д. Глазырина). 
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Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

прграмме «Детство» 

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2012 

Глазырина Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам. Программа и программные 

требования. 

ВЛАДОС, 2004 

Глазырина Л.Д. Занятия по физической культуре в младшей (средней, старшей) 

группе дошкольного учреждения с применением нетрадиционных 

методов обучения и воспитания 

Научно-методический центр учебной 

книги и средств обучения, 2000 

Кудрявцев В.Т.,  

Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика оздоровления  М., 2000. 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников.  

СПб.: Детство-Пресс, 2006 

Громова С.П. Здоровый дошкольник.  Калининград , 2012 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья  М.: ТЦ «Сфера»  2007 

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим М.: ТЦ Сфера, 2004 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 ( 6-7) лет М.: ТЦ Сфера, 2004 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду М.: Мозаика Синтез, 2004 

Сочеванова Е.А.  Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря 

СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет СПб.: Детство-Пресс, 2005 

Алямовская В.Г. и др.  Ребенок за столом. Методическое пособие по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

М.: ТЦ Сфера, 2006 
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Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений 

СПб.: Детство-Пресс, 2009 

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры-

эстафеты 

Волгоград: Учитель, 2012 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей М.: ТЦ Сфера, 2008 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет М.: ТЦ Сфера, 2006 

Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть! М.: ТЦ Сфера, 2009 

 Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях СПб.: Детство-Пресс, 2006 

Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы 

Волгоград: Учитель, 2010 

Бондаренко Т.М.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, Практические 

материалы 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду М.: Мозаика Синтез, 2010 

Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия Волгоград: Учитель, 2013 

Анисимова М.С., 

Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2012 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г.  

Лечебно-профилактический танец «Фитнес-Данс» СПб.: «Детство-Пресс», 2007 
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3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

При реализации образовательной Программы   педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы, методы и средства  организации детей ( 2-3 года) 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Совместные игры, игровые  

упражнения, педагогическая  

ситуация, праздник, развлечение, 

ситуативный  разговор 

Организация жизненных и игровых 

развивающих ситуаций, 

обеспечивающих детям возможность 

осваивать опыт поведения и 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым;  

Инсценировки с игрушками, демон-

стрирующие детям образцы правиль-

ного поведения и взаимоотношений 

в детском саду и в семье; 

Показ, объяснение, обучение,  

наблюдение 

Игры по ознакомлению с окружающим, 

беседы, чтение художественной 

литературы, театр,  

Ситуативный разговор 

Рассказ, Чтение, Игровая беседа  

Общение и совместная деятельность с 

воспитателем как средство установления 

доверия, обогащения социальных 

представлений и опыта взаимодействия; 

Образные игры-имитации, хороводные, 

театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости 

общения со сверстниками; 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативное обучение  

Дидактические игры 

Напоминание, беседы, потешки 

Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями, 

радостью отражения 

ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы 

1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

4.Личный пример 
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Формы, методы и средства организации детей  (3-4 года) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Организация игровых развивающих 

ситуаций, обеспечивающих детям 

возможность осваивать опыт поведения и 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым;  

Инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в 

семье;  

Игровые упражнения, индивидуальные,  

совместные с воспитателем  и совместные 

со сверстниками игры; 

Чтение стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о 

животных и прочее;  

Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях 

(взрослых и детях), ориентировки в 

ближайшем окружении (в группе ДОУ и в 

семье);  

Беседы о Родине, семье, моральных 

ценностях, нормах поведения в обществе 

и т.д.); 

Праздники. 

Объяснение, показ, напоминание. 

Наблюдение, совместный труд детей и 

взрослых 

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Общение и совместная 

деятельность с воспитателем как 

средство установления доверия, 

обогащения социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

Образные игры-имитации, 

хороводные, театрализованные 

игры для развития эмоциональной 

отзывчивости и радости общения со 

сверстниками; 

Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в детском 

саду (повар, няня, врач, дворник, 

воспитатель); 

Ситуативные разговоры с детьми 

Ситуации морального выбора 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, тренинги, 

потешки 

Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями, 

радостью отражения 

ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы  

Просмотр видеофильмов 

Дидактическая игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые поручения,  

совместный труд детей 

1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

4.Личный пример, показ 
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Формы, методы и средства организации детей  (4-5 лет) 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Развивающие практические и 

игровые ситуации, обеспечивающие 

накопление личного опыта культуры 

поведения и сотрудничества в паре 

или небольшой подгруппе.  

Образные игры-имитации, игры-

драматизации, театрализованных 

этюды в целях развития 

эмоциональных проявлений и 

формирования представлений об 

эмоциональных состояниях людей. 

Беседы о Родине, семье, моральных 

ценностях, нормах поведения в 

обществе) 

Просмотр видеофильмов 

Праздники 

Чтение художественной литературы 

Объяснение, напоминание 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

совместный труд детей и взрослых  

поручения  

Чтение художественной литературы 

Обсуждение событий и поступков, в 

целях обогащения нравственных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо» пробуждения 

сопереживания героям. 

Игра- экспериментирование с 

различными предметами и материалами  

Наблюдения 

Ситуативные разговоры с детьми 

Ситуации морального выбора 

Ситуативное обучение Дидактические 

игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, тренинги 

 

Сюжетно-  ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, в 

которых отражаются 

социальные 

представления о жизни и 

отношениях взрослых 

людей (социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство  

1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

4. Личный пример, показ,  

совместный труд  
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Формы, методы и средства организации детей  (5-7 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Развивающие проблемно-практические и проблемно-

игровые ситуации, связанные с решением социально и 

нравственно значимых вопросов 

Совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры, 

игры на школьные темы, сюжетно-дидактические игры и 

игры с правилами социального содержания. 

Экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью 

людей и общественными событиями. 

Игры-путешествия по родной стране, городу. 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на 

социальные темы (семья, город, труд людей). 

Знакомство с элементами национальной культуры 

народов России: национальная одежда, особенности 

внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, в малой 

группе) 

Чтение, Беседы, Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Беседы о Родине, семье, моральных ценностях, нормах 

поведения в обществе и т.д. 

 Игра-экспериментирование с разными материалами 

Объяснение, напоминание 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги  

Коллективный труд 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  совместные 

с воспитателем  и совместные 

со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы  

Этические беседы о культуре 

поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной стране, 

мире. 

Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми 

на социально-нравственные 

темы. 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистической и 

социальной направленности 

(помощь, забота, оформление 

группы, уход за цветами и 

прочее). 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, тренинги 

 

Игра: 

- сюжетно-  ролевая 

- режиссёрская 

- дидактическая 

Самостоятельное создание 

игровой обстановки 

Поддержание сюжета 

ролевой игры в течение 

нескольких дней 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство  

Коллективный труд 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

4. Личный пример, 

совместный труд  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Младший дошкольный возраст 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Исследовательская деятельность  

Беседы 

Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление сенсорных 

при-знаков объектов природы (цвет, 

величина, форма). 

Наблюдения за трудом взрослого в 

природе и посильное участие в нем 

самих малышей. 

Чтение художественной литературы 

о природе 

Ситуативный разговор 

Сравнения, упорядочивания, 

обобщения, распределения, 

сосчитывания 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Дидактические игры  

Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение   

Экскурсия 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала, дидактических игр с игрушками, 

изображающими животных, картинками, 

природным материалом  

Образные игры-имитации, организация игровых 

ситуаций с использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Продуктивная деятельность, чтение детской 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

воспитанниками, общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня.   

 Создание  игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, 

общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 
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природоведческой художественной литературы. 

Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение   

Игры: 

• на освоение умений соотносить предмет с 

изображением, контуром или силуэтом («Найди 

такой же», «Рамки-вкладыши»);  

• выбор таких же элементов при составлении 

целого из частей («Сложи квадрат», «Составь 

картинку», пазлы);  

• на объемное моделирование -  сооружение 

простых построек из элементов (серии игр 

«Кубики для всех», конструкторы);  

• на воссоздание узоров, изображений по 

образцам или по замыслу («Уникуб», «Сложи 

узор»);  

• на освоение умений группировать по форме 

(«такие же», «столько же», «все квадратные»), 

по форме и размеру (круглые большие), 

пользуясь  различными материалами. 

 

 

Средний дошкольный возраст 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Чтение художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор 

Сравнения, упорядочивания, 

обобщения, распределения, 

сосчитывания 

Наблюдения за природными объектами и явлениями 

природы 

Игровое моделирование и экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации 

Труд в природе 

Рассматривания иллюстраций, художественных картин 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 



80 

 

Просмотр видеофрагментов 

Праздники, развлечения 

Кружок интеллектуального развития 

Экскурсии по территории МБДОУ 

Игры, игровые материалы: 

• на воссоздание и изменение по форме, цвету: 

«Хамелеон», «Уникуб», «Цветное панно», «Тетрис», 

«Маленький дизайнер»; 

• на плоскостное и объемное моделирование: «Кубики 

для всех», «Чудо-крестики», «Чу-до-соты», «Танграм», 

«Волшебный круг», «Игровой квадрат», «Змейка»; 

• на соотнесение карточек по смыслу: игры с пазлами: 

«Цвета и формы», «Ассоциации», «Часть и целое», 

«Числа и цифры»; 

• на трансфигурацию и трансформацию: «Змейка» 

(объемная), «Игры со четными палочками» 

(головоломки), «Геометрический конструктор»; 

• на освоение отношений «целое—часть»: «Дроби», 

«Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», 

«Математический планшет», «Играем вместе». 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

детьми, общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

 

Старший дошкольный возраст 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

 

Беседы 

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Рассматривание 

Наблюдение  

Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в 

природе: «Грибы: друзья или 

враги?», «Чем опасны 

Развивающая обучающая ситуация 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видео-фильмов, 

передач 

Наблюдения.  Рассматривание и обсуждение.   

Исследовательская деятельность  

Игры, игровые материалы: 

• на воссоздание и изменение по форме, цвету; 

• на плоскостное и объемное моделирование; 

Рассматривание 

дидактических картинок 

и иллюстраций, 

отражающих 

многообразие 

природного мира, его 

красоту.  

Знакомство с 

фотографиями и 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

воспитанниками, общение 
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ядовитые растения», 

«Правила друзей природы», 

«Что можно, что нельзя». 

Труд на участке детского 

сада совместно с 

воспитателем: посильная 

уборка участка после 

листопада, снегопада, 

отряхивание кустов и 

молодых деревьев от снега и 

т.д., рыхление почвы, 

вскопанной взрослым, полив 

растений, подкормка птиц. 

Развлечения 

Досуги 

 

• на соотнесение карточек по смыслу; 

• на трансфигурацию и трансформацию: «Змей-ка» 

(объемная), «Цветок лотоса», «Игры со счетными 

палочками» (головоломки); 

• на освоение отношений «целое—часть»; 

Модели числовой оси. 

Целевые прогулки. 

Экологические игры, обогащающие представления о мире: 

дидактические, сюжетные, подвижные. 

Использование различных календарей (погоды, природы, 

года). 

Моделирование для группировки природных объектов, 

заполнения экологических дневников наблюдений, 

создание книг-самоделок о природе, выпуск детских 

журналов, составление маршрутов в природу. 

Сбор и составление коллекций семян, камней, осенних 

листьев. 

Изготовление поделок из природных материалов 

Отражение образов природы в разных видах 

изобразительной деятельности 

Оформление выставки различных коллективных 

творческих работ, например «Север», «Пустыня». 

Детские проекты. 

Игры: 

• на познание зависимостей и отношений: «Логические 

цепочки», «Логический домик», «Дроби», «Целое—

часть», игры и упражнения  

• на овладение действиями моделирования на плоскости 

и в объеме, воссоздания целого из частей: головоломки, 

«Чудо-соты», «Маленький дизайнер», «Кубики для 

всех»; 

• на освоение умений преобразования (трансфигурации и 

трансформации): «Игровой квадрат», «Змейка», игры-

головоломки с использованием счетных палочек. 

видеоматериалами о 

жизни животных и 

растений в естественной 

природной среде, в 

разных климатических 

условиях, в разные 

сезоны года Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-эксперименти-

рование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность в условиях 

предметно-

пространственной среды 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность  детей 

• Ситуация общения в процессе режимных 

моментов; 

• Дидактическая игра; 

• Чтение (в том числе на прогулке); 

• Словесная игра на прогулке; 

• Наблюдения на прогулке 

• Труд; 

• Игра на пргулке; 

• Ситуативный разговор; 

• Беседа; 

• Беседа после чтения; 

• Экскурсия; 

• Интегративная деятельность; 

• Разговор с детьми; 

• Разучивание стихов, потешек; 

• Сочинение загадок; 

• Проектная деятельность; 

• Разновозрастное общение; 

• Создание коллекций 

• Речевые дидактические игры. 

• Слушание, воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического слуха)  

• Освоение формул речевого этикета 

(пассивное)  

• Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

 

• Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа); 

• Обсуждение; 

• Рассказ; 

• Беседа; 

• Рассматривание; 

• Игровая ситуация; 

• Дидактическая игра; 

• Интерактивная деятельность; 

• Беседа о прочитанном; 

• Викторина; 

• Инсценирование; 

• Игра-драматизация; 

• Показ настольного театра; 

• Разучивание стихов, потешек; 

• Театрализованная игра; 

• Режиссерская игра; 

• Интегративная деятельность; 

• Проектная деятельность; 

• Решение проблемных ситуаций; 

• Разговор с детьми; 

• Создание коллекций; 

• Игра. Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

• Эмоционально-практическое взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

• Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки). 

• Сюжетно-ролевая игра; 

• Подвижная игра с текстом; 

• Игровое общение; 

• Общение со сверстниками; 

• Хороводная игра с пением; 

• Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.); 

• Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в книжном уголке; 

• Дидактическая игра 

• Совместная игровая деятельность 

воспитанников. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная  деятельность 
Режимные моменты Совместная деятельность 

 педагога с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность с 

семьей 

1. Наблюдение 
2. Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

3. Игра 
4. Игровое упражнение 
5. Проблемная ситуация 
6. Конструирование из песка 
7. Лепка, рисование, 
аппликация 

8. Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

9. Создание коллекций 

10. Наблюдение 
11. Беседа 

1. Непосредственно образовательная  
деятельность (рисование, аппликация,  

худож.  конструирование, лепка) 

2. Изготовление украшений,  декораций, 

подарков, предметов для игр  

3. Экспериментирование 
4. Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  природы, 

быта, произведений искусства. 

5. Игры (дидактические,  строительные, 

сюжетно-ролевые) 

6. Тематические досуги 

7. Выставки работ декоративно-

прикладного искусства,  

8. Создание коллекций 

9. Опытническая деятельность,    
10. Индивидуальная работа  
11. Наблюдение 
12. Рассматривание 
13. Чтение  
14. Обыгрывание незавершённого 
рисунка 

15. Коллективная работа 
16. Создание условий для выбора 

 

 

 

1. Украшение личных 

предметов  

2. Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

3. Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

4. Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 

5. Самостоятельная 
деятельность с материалами 

6. Проблемная ситуация 
7. Самостоятельная худ. 

деятельность 

8. Игра дидактическая 
9. Сюжетно - ролевая игра 

1. Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

2. Экскурсии  

3. Прогулки 

4. Создание коллекций 

5. Консультации 

6. Мастер-класс 
7. Конкурсы 

8. Рассматривание 
9. Участие в коллективной  

работе 

10. Наблюдение  
11. Рассказы 

12. Выставки детских работ 

13. Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности 

14. Беседы, чтение 

15. Ситуативное обучение 
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Музыкальная деятельность 
1. Использование музыки: 

2. на утренней гимнастике и в 

образовательной 

деятельности, 

3. во время умывания 
4. Непосредственно 
образовательная деятельность 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, ИЗО) 

5. Во время  прогулки (в теплое 

время)  

6. В сюжетно-ролевых играх 

7. перед дневным сном, 

8. при пробуждении 

9. На праздниках и 

развлечениях. 

 

Старший дошкольный возраст: 

1. Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

2. Использование пения: 

- в  НОД 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

1. Непосредственно 
образовательная деятельность   

2. Праздники, развлечения 

3. Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности.  

 

Старший дошкольный возраст: 

1. Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

2. Празднование дней рождения 

1. Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

• подбор  музыкальных 

инструментов,  

• музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  

• атрибутов для ряжений,  

• элементов костюмов различных 

персонажей,  

2. Экспериментирование со звуком 

Старший дошкольный возраст: 

1. Создание игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

2. Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

3. Придумывание простейших 

танцевальных движений 

4. Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

5. Составление композиций танца 

6. Импровизация на инструментах 

7. Музыкально-дидактические игры 

8. Игры-драматизации 

9. Аккомпанемент в пении, танце   

10. Детский ансамбль, оркестр  

11. Игры в «концерт», «спектакль», 

«оркестр», «телевизор». 

1. Консультации для 

родителей 

2. Родительские собрания 
3. Индивидуальные беседы 

4. Совместные праздники, 

развлечения в  ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

5. Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

6. Создание наглядно-
педагогической пропаганды   

7. Оказание помощи 

родителям по созданию  

предметно-музыкальной 

среды в семье 

8. Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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Образовательная область «Физическое  развитие» 

Формы организации детей  2-3 года  

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

1. Игра 
2. Игровые упражнения 
3. Проблемная ситуация 
4. Физкультминутка 

1. Утренняя гимнастика 
2. Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

3. Физическая культура 
4. Физкультурные упражнения 
5. Гимнастика после дневного сна 
6. Физкультурный досуг 

7. Физкультурные праздники, каникулы 

8. Плавание (во 2 полугодии) 

1. Игра 
2. Игровое упражнение 
  

  

1. Беседа 
2. Встречи по заявкам 

3. Физкультурный досуг 

4. Физкультурные праздники 

5. Консультативные встречи 

 

 

 

 

Формы организации детей 3-4 года 

1. Интегрированная детская 
деятельность 

2. Игра 
3. Игровые упражнения 
4. Проблемная ситуация 
5. Физкультминутка 

1. Утренняя гимнастика 
2. Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

3. Плавание 
4. Физическая культура 
5. Физкультурные упражнения 
6. Гимнастика после дневного сна 
7. Физкультурный досуг 

8. Физкультурные праздники 

9. День здоровья 
10. Каникулы 

1. Игровое упражнение  
Подражательные 

движения 

2. Проблемная ситуация 

1. Беседа 
2. Открытые просмотры 

3. Встречи по заявкам 

4. Физкультурный досуг 

5. Физкультурные праздники 

6. Консультативные встречи 

 

 

 

Формы организации детей 4-5 лет 

1. Интегрированная детская 
деятельность 

1. Утренняя гимнастика 
2. Подвижная игра (в том числе на свежем 

1. Игра 
2. Игровое упражнение  

1. Беседа 
2. Открытые просмотры 
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2. Игра 
3. Игровые упражнения 
4. Проблемная ситуация 
5. Физкультминутка 

воздухе) 

3. Плавание 
4. Физическая культура 
5. Физкультурные упражнения 
6. Гимнастика после дневного сна 
7. Физкультурный досуг 

8. Физкультурные праздники 

9. День здоровья, каникулы 

Подражательные 

движения 

3. Проблемная ситуация 

3. Встречи по заявкам 

4. Физкультурный досуг 

5. Физкультурные праздники 

6. Консультативные встречи 

7. Встречи по заявкам 

 

 

 

Формы организации детей  старшего дошкольного возраста 

1. Интегрированная детская 
деятельность 

2. Игра 
3. Игровые упражнения 
4. Проблемная ситуация 
5. Физкультминутка 

1. Утренняя гимнастика 
2. Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

3. Плавание 
4. Физическая культура 
5. Физкультурные упражнения 
6. Дыхательная гимнастика после дневного 
сна 

7. Физкультурный досуг 

8. Физкультурные праздники 

9. День здоровья 
10. Поход 
11. Каникулы 

1. Игра 
2. Игровое упражнение  
Подражательные 

движения 

3. Проблемная ситуация 

1. Беседа 
2. Открытые просмотры 

3. Встречи по заявкам 

4. Физкультурный досуг 

5. Физкультурные праздники 

6. Консультативные встречи 

7. Встречи по заявкам 

8. Мастер – класс 

9. Поход 
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4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности при реализации программы   является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

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

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

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, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  
 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования: 
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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.  

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).   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

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

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности . Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 
1.  Наблюдения  

 
• в уголке природы; 

• за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку) 

2.  Индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей 

Дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр. 

3.  Создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений 

Забота о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым 

и сверстникам. 

4.  Трудовые поручения Сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр. 

5.  Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Целенаправленное обсуждение с детьми каких-либо явлений. 

6.  Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

ознакомление с окружающим и обогащение словаря 

7.  Индивидуальную работу с детьми В соответствии с задачами разных образовательных областей  

 

8.  Двигательную деятельность детей Активность, которая зависит от   содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня 

9.  Работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья 

Формирование потребности у детей в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни в детском саду и дома. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 
1.  Подвижные игры и упражнения Игры направленны на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 

2.  Наблюдения за объектами и явлениями 

природы 

Наблюдения,  направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней 

3.  Экспериментирование с объектами неживой 

природы 

Стимулировать  интеллектуальную активность и любознательность детей 

4.  Сюжетно-ролевые и конструктивные игры С песком, со снегом, с природным материалом 

5.  Элементарная трудовая деятельность детей 

на участке детского сада 

Участие детей в уходе за растениями, выращивание растений на огороде, в цветнике,  

подкормка птиц, экологические акции 

6.  Свободное общение воспитателя с детьми  

 

Непосредственно-эмоциональное общение с  взрослыми, практическое взаимодействие 

ребенка и взрослого, внеситуативно-познавательная форма общения 

 

Культурные практики 

 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом 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.  

• 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. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
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• 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. В детском 

саду организуются досуги «Зимние игры и забавы»,    музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

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

• Проектная деятельность  - поиск нестандартных решений, способов их реализации в культурной жизни ребенка, поиск 

нового способа познания мира. Развитие интереса к различным явлениям детской жизни. Развитие взаимодействия с 

педагогом и членами семьи на новом уровне. Познание окружающей действительности происходит с помощью 

взрослого и самим ребенком в активной деятельности. 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности 

изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные качества,   сам ребенок становится творческой 

личностью. 
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5.  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 МАДОУ осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги  соблюдают 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. Необходимо 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.  
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы в ДОУ является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 

этом сам педагог определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как 

«эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии 

родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение 

родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и ребёнка, и 

взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять компетентности друг 

друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из которых 

несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к 

будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  
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Взаимодействие педагога с родителями детей   ранней и младшей группы 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно 

с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития.  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  
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• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности.  

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах , стремление 

к самостоятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания 

трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца  

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе.  
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Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка.  

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Младший дошкольный возраст Средний возраст Старший дошкольный возраст 

Педагогический 

мониторинг 
В ходе организации педагогического 

мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие 

семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для 

этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», 

беседа с родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезок времени. 

Продолжая изучение особенностей 

семейного воспитания, педагог знакомится 

с традициями семейного воспитания, 

обращает внимание на благополучие 

детско-родительских отношений в разных 

семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит: 

анкетирование родителей; 

• беседа с ребенком «Ты и твоя семья» 

(автор А. И. Захаров), диагностическая 

игра «Почта»; 

• диагностическую беседу «Какой я 

родитель» 

Задача педагога - предоставить 

родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», 

«Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему 

«Портрет моего ребенка». 

Внимание семьи и педагогов нацелено 

на подготовку к школьному обучению 

Поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, 

позволяющие выявить проблемы 

готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка. Для этого 

могут быть использованы такие 

методы как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение 

о школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 

поддержка 

Организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями 

педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского 

сада зависит от организации его жизни в 

семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

В средней группе воспитатель не только 

стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но 

и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное 

время. Для этого педагог проводит: 

• составление  рассказа  на темы 

В завершающий период дошкольного 

образования воспитатель убеждает 

родителей, в том что подготовка 

ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по 
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В беседах с воспитателями, психологом 

родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. 

Постепенно воспитатель включает 

родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на 

совместное развитие ребенка. 

(родители вместе с детьми): «А у нас в 

семье так», «Мы умеем отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья»; 

• оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья», 

«Выходной, выходной мы проводим 

всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами 

активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых 

способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для 

детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных 

бюллетенях педагог  представляет  

информацию, о том, что рассказать 

дошкольнику о своем городе, какие 

«заветные» уголки Светлогорска  можно 

посетить с детьми разного возраста, как 

помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе 

открытых занятий, дискуссии на тему 

«Если у ребенка нет друзей…», 

«Каким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы застенчивого 

ребенка», «Как развивать способности 

ребенка», «Что такое «школьный 

стресс» и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями 

воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для 

интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель 

включает родителей в совместные с 

детьми игры - занятия «Умники и 

умницы», «Играем пальчиками». 

Педагог    продолжает  организацию 

совместных с родителями творческих 

и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все 

мы такие разные» (создание альбома о 

разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, 

любимых играх, сказках), «Птицы 

нашего края» и др. 

Педагогическое 
образование 
родителей. 

Воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет 

наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей. 

Педагог стремится поддержать 

Для удовлетворения образовательных 

запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, 

психолого-педагогические тренинги, 

уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи»,  «Узнаем 

наш город». 

Познакомить родителей с 

содержанием и основными 

показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию 

родительской ответственности в 

процессе подготовки детей к школе, 

обучение методам и приемам 
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активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы 

встреч как дискуссии, круглые столы, 

вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Педагог знакомит родителей с 

факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их 

значимость в период адаптации ребенка 

к детскому саду. 

Работает  психологическая  служба  -

консультационный пункт.  

Воспитатель обращает внимание и на 

особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания 

подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация 

образовательной программы для 

родителей «Готовимся к школе». 

Проведение круглого стола «В доме 

первоклассник» помогает родителям 

найти решение часто встречающихся 

школьных проблем. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с 

их детьми - сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения 

взрослых и детей поможет: 

• цикл игровых встреч с мамами; 

• совместное с родителями 

оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

• участие родителей и детей в 

различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации 

взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится 

развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться 

в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

В средней группе педагог стремится 

сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию доверительных 

отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует такие совместные 

праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам 

(Восьмого марта) и пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в 

семье воспитатель проводит игровые 

встречи как:  

• «Посмотрите это я, это вся моя семья»  

• «Очень бабушку свою, маму мамину 

люблю»  

• «Папа может все, что угодно!»  

К концу периода среднего дошкольного 

детства педагог вовлекает родителей как 

активных участников в педагогический 

процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию 

детей группы. 

Педагог опирается на проявление 

заинтересованности, инициативности 

самих родителей,  делая их 

активными участниками конкурсов , 

спортивных досугов «Мама, папа, я – 

спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику». 

Организация совместных детско-

родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с 

родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который 

позволит раскрыть достижения всех 

семей в различных видах совместной 

детско-родительской деятельности. 
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7.  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

• личностных особенностей ребенка; 

• поведенческих проявлений ребенка;  

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на основе программы «Детство». 

Отслеживание результатов осуществляется  по следующим образовательным областям развития детей: 

• «Социально-коммуникативное развитие» - взаимодействие со взрослыми, со сверстниками; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; формирование позитивных установок к различным видам труда; 

• «Познавательное развитие» - познавательно - исследовательская деятельность детей; первые шаги в математику; 

развитие сенсорной культуры; освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы о диких и 

домашних животных; формирование первичных представлений о себе, других людях;  

• «Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  обогащение активного словаря. 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; 

• «Художественно-эстетическое развитие» - развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование); творческая деятельность на основе литературного текста; музыка; 

• «Физическое развитие» -  двигательная деятельность; становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 
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Комплекс диагностических заданий позволяет педагогам проанализировать степень овладения программным 

содержанием отдельными детьми и группой в целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны диагностические материалы для каждого 

возраста. Они включают:  диагностические карты по всем разделам программы «Детство»,  дидактические игры, 

упражнения, вопросы, стимульный материал,  критерии оценки. Оценка  соответствия  социально-нормативных 

характеристик  возрасту:  

• 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты (низкий); 

• 2 балла - отдельные компоненты не развиты (средний);  

• 3 балла - полностью развиты все компоненты (высокий). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи).Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Принципы педагогической диагностики:  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

• Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  
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 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 

друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие 

принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 
процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие   педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается 

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  
• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 
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Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован 

на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 

  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде всего, связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: 

� степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

� степени готовности ребенка к школьному обучению; 

� удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении: 

� образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

� организации самостоятельной деятельности детей; 

� взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста.  
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3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании 

необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду:  

� особенности профессиональной компетентности педагогов;  

� развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные (тесты, опросники, психофизиологические методы) и мало формализованные методы (наблюдение, 

беседа, анализ продуктов детской деятельности). 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта 

исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 
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8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

нарушениями речевого развития в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями,  в ДОУ созданы и 

функционирует логопедический пункт. 

Комплектование в логопункт  осуществляется  по разновозрастному принципу из числа воспитанников с 

нарушениями речи, посещающих ДОУ на основании  заключения выездной областной ПМПК и по 

заключению ПМПК  ДОУ,  на основании приказа заведующего ДОУ и по согласованию с родителями (законными 

представителями). Ведущие специалисты, проводящие и координирующие коррекционно-развивающую работу: учитель-

логопед и педагог-психолог. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых  коррекционно-развивающих занятиях. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с опорой на программу «Коррекционное 

обучение и воспитание детей пятилетнего возраста  с общим недоразвитием речи» (Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.),  

утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Цель: Оказание помощи детям, имеющим   речевые нарушения, а так же своевременное выявление детей с 

нарушениями речевого развития для профилактики у них тяжелых форм патологии речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

• осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста;  

• формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

• подготовка к обучению грамоте; 

• развитие навыков связной речи;  
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• своевременное   предупреждение   и   преодоление    трудностей   речевого развития; 

• воспитание    стремления    детей    к    преодолению    недостатков    речи, сохранению эмоционального 

благополучия в своей адаптивной среде; 

• реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением  

специализированной помощи в развитии речи; 

• предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

• взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по формированию речевого развития 

детей и пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их замещающих). 

 

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип системности; 

• принцип комплексности;  

• принцип развития; 

• принцип рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребенка, 

• онтогенетический принцип,   

• принцип учета этиологии и механизмов (этиопатогенетический принцип),  

• принцип учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая деятельность, основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 



107 

 

 

Содержание  образовательной работы учителя-логопеда в  логопедическом пункте 
 

Речевые 
нарушение 

Цели и задачи  Методы Формы работы Методическое обеспечение 

ОНР ΙΙ 

уровня 

 

 

ОНР ΙΙΙ 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: освоение детьми 

коммуникативной 

функции языка в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами. 

Основными задачами  

являются; 

-практическое усвоение 

лексических и 

грамматических средств 

языка;  

-формирование 

правильного 

произношения 

(воспитание 

артикуляционных 

навыков, 

звукопроизношения, 

слоговой структуры и 

фонематического 

восприятия); 

-подготовка к обучению 

грамоте; 

-развитие навыков 

связной речи 

 

Словесные - определяются возрастными 

особенностями детей, структурой и 

характером речевого дефекта, целями и 

задачами коррекции: 

• рассказ – форма обучения, при которой 

изложение носит описательный 

характер. Используют для создания у 

детей представления о явлении, для 

вызова положительных эмоций, для 

создания образца правильной речи, для 

подготовки детей к самостоятельной 

работе. 

• беседа – предварительные, итоговые, 

обобщающие; опираются на 

достаточный объем представлений, 

соответствует логике мыслительной 

деятельности ребенка, активизирует 

мыслительную деятельность, четкие и 

ясные вопросы. 

• пересказ – краткий, выборочный, 

развернутый; 

• чтение. 

Практические:  

• упражнение – многократное повторение 

ребенком практических и умственных 

заданий: подражательно-

Индивидуальные и 

подгрупповые 

игровые занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. 

Коррекционное обучение и 

воспитание детей пятилетнего 

возраста  с общим недоразвитием 

речи М.:Лавра, 1993г.; 

 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

М.:ООО»Гном-Пресс» 1998 

 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

Преодоление речевых нарушний у 

дошкольников. С-Пб.,2001 

 

Волкова Г.А. Психолого-

логопедическое исследование 

детей с нарушениями речи. С-Пб., 

1993 

Агранович 3.Е. Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для 

преодоления лексико-

грамматического недоразвития 
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исполнительские – выполняются детьми 

в соответствии с образцом; 

конструктивные – конструирование 

букв из элементов, из одной буквы 

другую; творческие – использование 

усвоенных способов в новых условиях, 

на новом речевом материале. 

• игровой метод: использование 

различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими 

приемами: показом, объяснением, 

указанием, вопросами (игры в 

«магазин», «врача»). 

• моделирование: процесс создания 

моделей и их использование в целях 

формирования представлений о 

структуре объектов, об отношениях и 

связях между элементами этих объекто 

 

Наглядные: форма усвоения знаний, 

умений и навыков, которая находится в 

существенной зависимости от применяемых 

при обучении наглядных пособий и ТСО. 

Относятся наблюдения, рассматривания 

рисунков, картин, макетов; просмотр 

диафильмов, кинофильмов; прослушивание 

пластинок, записей; показ образцов 

выполнения заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

игровые занятия  

 

 

 

речи у дошкольников с ОНР 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

ФФН 

 

 

ФН 

Формирование 

правильного 

произношения 

(воспитание 

артикуляционных 

навыков, 

звукопроизношения, 

слоговой структуры) и 

развитие 

фонематического слуха 

(способность 

осуществлять операции 

различения и узнавания 

фонем, составляющих 

звуковую оболочку 

слова); 

 

Формирование навыков 

звукового анализа 

(специальные 

умственные действия по 

дифференциации фонем 

и установлению звуковой 

структуры слова) 

 

Развитие 

коммуникативности, 

успешности в общении. 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей М.:Просвещение, 2009   

Каше Г.А 

Филичева Т.Б. Дети с фонетико-

фонематическим  недоразвитием. 

Воспитание и обучение М.:Гном-

Пресс 1999; 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

М.:ООО»Гном-Пресс» 1998;  

Агранович З.Е. В помощь 

логопедам и родителям : Сб. 

домаш. заданий для преодоления 

недоразвития фонемат. строрны 

речи у ст. дошкольников / З.Е. 

Агранович; СПб.: Детство-Пресс, 

2004 

Нищева Н. В. Будем говорить 

правильно. Дидактический 

материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 
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Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего 

учителя- логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 

Система психолого-педагогической деятельности 

 

Предметом деятельности педагога – психолога ДОУ выступают интегративные качества ребенка, формируемые на 

протяжении дошкольного возраста. 

Цель деятельности педагога- психолога ДОУ, реализующая в данной рабочей программе, создание психологических 

условий для успешного формирования интегративных качеств в процессе освоения воспитанниками образовательных 

областей в соответствии с ООПДО. 

Задачи деятельности педагога- психолога: 

- выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного возраста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
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- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 

Основные принципы психологизации: 

- Интеграция, взаимопроникновение разных видов деятельности; 

-Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора индивидуального образовательного маршрута; 

- Открытость системы дошкольного образования. 

 

Психологическое сопровождение детей  осуществляется через внедрение парциальной программы по  социально-

эмоциональному развитию речи детей от 3 до 7 лет в детском саду «Я, ты, мы»,  автор Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 В программе представлены теоретические основы, основные задачи развития речи и даны краткие характеристики 

речевого развития дошкольников.   

Цель программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями.  

Задачи: программа обеспечивает комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм 

поведения, умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного 

выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности 

Основные разделы программы:  

• «Уверенность в себе» - предполагает  помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

• «Чувства, желания, взгляды» - призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – 

чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

• «Социальные навыки» -  предполагает обучение детей эстетически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми. 
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Направления работы педагога-психолога 

 

Направление Цели 

Психодиагностика Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников образовательного процесса. 

Психопрофилактика  

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии  и взаимодействии участников образовательного процесса. В 

связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, 

перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Консультационная 

работа 
 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им психологической помощи 

при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое 

консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, педагоги и администрация ДОУ.  

Просветительская 

работа  

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Коррекционная и 

развивающая работа 

 

Цель: создание условий для  раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, 

требованиям. 

 



112 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы,  

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ,  группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности 

детей.  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

игры и   пособия по 

образовательной 

области «Физическое 
развитие» 

• Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.  

• Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

• Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

• Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

• Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия  (мячи, скакалки, обручи,  гимнастические 

палки, гантели, дуги) 

• Спортивные модули 

• Тренажеры : «Велотренажер», «Бегущая дорожка», «Жим ногами» 

• Нетрадиционное физкультурное оборудование (коррекционные  профилактические дорожки) 

• Сухой бассейн 

• Шведская стенка 

• Оборудование для спортивных игр: баскетбол, волейбол, клюшки и шайба, самокаты, кольцеброс, мишень для 

метения; 

• Демонстрационный материал «Виды спорта», «Азбука здоровья»,  «Малыши-крепыши», «Спортивный 

инвентарь», «Утренняя гимнастика» 

• Плакаты: «Правильная осанка»,  «Гимнастика для глаз» 
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Программы, 

игры  и пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

• «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007.  

• Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

• Щипицина Л.  Азбука общения. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет). - СПб.: Детство-Пресс, 2008 

• Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

• Лопатина А., Скребцова М. Серия «Добрый ребенок»:  «Наши питомцы»,  «Мой двор» , «Как я живу», «Мой 

характер» (как живут дети). 

• Демонстрационный материал для занятий  «Не играй с огнем», «Пожарная безопасность»,  «Дорожная 

безопасность», «Расскажи про детский  сад», «Славянская семья: родство, занятия», «Народы мира» 

• Игровой дидактический материал по ОБЖ «Как избежать неприятностей» (на воде и на природе, дома,  во дворе и 

на улице); 

• Дидактические карточки «Безопасность в доме», «Безопасное поведение на природе», «Правила личной 

безопасности», «Дорожные знаки» 

• Дидактическое пособие: «Права ребенка» 

• Дидактический материал «Национальные костюмы» 

• Буре Р.С. Учебно-наглядное пособие для бесед с детьми 5-7 лет: «Мы друг другу помогаем».- СПб.: Детство-Пресс, 

2004  

• Буре Р.С. Учебно-наглядное пособие для бесед с детьми 5-7 лет: «Как поступают друзья»  СПб.: Детство-Пресс, 

2004  

• Настольно-печатные игры: «Домино», «Лото».  

• Настольно-печатные игры  «Что такое хорошо, что такое плохо», «Профессии» , «Что было, что будет»,  

• Игра- лото «Прогулка по городу» 

• Сюжетно-ролевые игры « Семья», «Больница», «Магазин»,  «Парикмахерская»,  «Школа», «Почта», «Моряки» и др. 

• Уголок ряжения  

• Уголок дежурств 

• Уголок природы (тряпочки, лейки) 

• Куклы,  коляски, пеленальный столик, гладильная доска, «бытовая техника» 

• Тематические машинки (пожарная, скорая, полиция) 

• Конструкторы разных размеров 
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Программы, 

игры  и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 
развитие» 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М.: ТЦ «Сфера, 2010 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.: ТЦ «Сфера, 2010 

• Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера, 2009 

• Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ «Сфера, 2010 

• Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера, 2010 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. - М.: ТЦ «Сфера, 2009 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей  4-5лет. - М.: ТЦ «Сфера, 2009 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: ТЦ «Сфера, 2009 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей  6- 7 лет . - М.: ТЦ «Сфера, 2009 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: Дидактические материалы. – М.: Вента-Граф, 2010 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: Дидактические материалы. – М.: Вента-Граф, 2010 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: Дидактические материалы. – М.: Вента-Граф, 2010 

• Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь!. – СПб.: Издательство Дом «Литера», 2011 

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Теремок»,  «Колобок»,  «Курочка ряба»,  «Репка»; 

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», 

«Родная природа»; 

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Профессии»,  «Защитники Отечества», «Великая 

отечественная война» 

• Картотека предметных картинок по темам: «Транспорт»,  «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Орудия труда. 

Инструменты», «Мебель. Посуда» 

• Карточки  для занятий с детьми из серии «Расскажите детям о…» (грибах, космонавтике, деревьях, лесных 

животных, рабочих инструментах, хлебе,  бытовых приборах,  фруктах, овощах) 

• Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок: «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

• Уголок по развитию речи «Учимся говорить»: набор картинок для артикуляционной гимнастики;  игры для 

развития дыхания; игры и сюжетные картинки для автоматизации звуков и формированию  грамматического строя 

речи 

• Материал для звукового и слогового анализа слов и предложений (фишки, схемы, магниты)  

• Дидактические игры по развитию речи:  «Животные и их детеныши», «Узнай и назови», «Назови одним словом» и 

др. 
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• Ширмы и декорации для настольного театра. 

• Книжный уголок: библиотека  детских книг,  портреты писателей  

• Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах. 

• Развивающие игры Воскобовича:  «Конструктор букв», «Шнур-затейник»,  «Шнур-грамотей» (Ромашка) 

• Лото и домино   по изучаемым лексическим темам 

• Настенный алфавит, разрезная азбука 

Программы, 

игры  и пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 
развитие» 

• 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. 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.  

• Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

• Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – 

СПб.: Корвет, 1995-2011. 

• Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

• Финкелыитейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998-2011. 

• Финкелыитейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. - СПб.: Корвет, 2002-2011. 

• Финкелыитейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для ма- i лышей: альбом-игра. — СПб.: Корвет, 2011. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра.— СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений, — СПб.: Корвет, 2002—2011. 
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• Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Играем в математику: игра.— СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Ковалев С. В. Цветное панно: игра, — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие, — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

• Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005-2011. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: Корвет, 2003-2011. 

• Финкелышпейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е.А. Логический экран: развивающие и обучающие игры и 

упражнения. — СПб.: Корвет, 2005-2011. 

• Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996-2011. 

• Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

• Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор», - СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор». - СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. 

• Уникуб: игра, - СПб.: Корвет, 1998-201 1.  

• Воскобович В. В. Чудо-Соты: игра / Методическое сопровож разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005-2011.  

• Воскобович В. В. Чудо-Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2006-

2011.  

• Воскобович В. В. «Волшебная восьмерка 1. - СПб.: РИВ, 2005 . 

• Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011. 

• Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

2006—2011.  

• Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

• Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

2007—2011. Воскобович В. В.  
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• Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000— 2011. 

• Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010. 

• Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010. 

• Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010. 

• Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010. 

• Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 

1995—2010. 

• Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—

2010. 

• Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Уголок «Учимся считать»: раздаточный и счетный материал; комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, схемы, набор объемных геометрических фигур; счетные палочки ; занимательные игрушки 

на рвзвитие тактильных ощущений; рамки – вкладыши, игры- шнуровки; математическое лото и  домино;  модели 

часов; 

• Коврограф, магнитная доска; 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.: Детство-Пресс, 2010 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь  (3-4 лет; 4-5лет; 5-6 лет; 6-7 лет) - СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет- СПб.:  

Детство-Пресс, 2008 

• Уголок природы: комнатные растения с указателями, леечки, опрыскиватель, алгоритм ухода за растениями, 

календарь природы 

• Материалы для экспериментирования с различными материалами  

• Мини – лаборатория ,   Микроскоп 
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Программы, 

игры и  пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Издательский дом «Карапуз»,  2007 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. - М.: Издательский дом «Карапуз» - ТЦ 

Сфера, 2008 

• Лыкова И.А., Васюкова Н.Е.  Изодеятельность и детская литература. Мир сказки. - М.: Издательский дом 

«Карапуз» - ТЦ Сфера, 2009 

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. - М.: «Карапуз-дидактика», 

2008. 

• Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду.–  М.: «Карапуз-дидактика», 2009. 

• Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр М.: Арти, 2001 

• Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   М.: ТЦ Сфера, 2001 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки . - СПб.: Композитор, 2008 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. - СПб.: Композитор, 2009 

• Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. - СПб.: ЛОИРО, 2001  

• Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Музыкальное развитие детей . - М.: ТЦ Сфера, 2009 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий . - М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

• Князева О.Л. , Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - СПб.: «Детство-Пресс», 

2010 

• Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись.  - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

• Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.  -  СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

• Уголок детского творчества: цветные и восковые мелки, акварель и гуашь, трафареты, доски для лепки, печатки  

• Музыкальный центр: нотная лесенка, детские музыкальные инструменты, портреты композиторов,  шумелки с 

различным наполнителем (крупами, бусинами, макаронами, песком); 

• Театральный  уголок: настольный, плоскостной, на палочках, би-ба-бо, на ложках, теневой  и др. 

• Магнитофон и аудиокассеты с записью детских песенок и сказок; 

• Ноутбук, проектор, экран;   Телевизор, видеомагнитофон с кассетами детских сказок; 

• Диски с тематическими презентациями 
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3.2.  Распорядок и режим дня 

 

Первый год обучения. Третий год жизни. Группа раннего возраста 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, 

доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 

результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада.  

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

 

Дошкольный возраст. Детство от 3 до 7 лет. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация 

питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.     

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе 

ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких 

изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и 

игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева.   
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 Режим питания детей в зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ 

Режим питания детей в  МАДОУ  (при 12 –  часовом пребывании детей) 

   

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в ДО 

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения Четвертый год 

обучения 

Пятый год обучения 

Завтрак 8
30

-9
00

 8
30

-9
00

 8
30

-9
00

 8
35

-9
00

 8
45

-9
00

 

Обед 11
50

-12
30

 12
00

-12
40

 12
15

-12
50

 12
40

-13
00

 12
45

-13
10

 

Полдник 15
00

 15
00 

15
00

 15
00

 15
00

 

Ужин 17
00 

-17
20 

17
00 

-17
20

 17
05 

-17
25

 17
10 

-17
30

 17
10 

-17
30

 

 

 

Режим дня дошкольников  в  МАДОУ (при 12 - часовом пребывании детей) 

 
Режимные моменты Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.35 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.25 - 8.35 8.35 - 8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 - 9.00 

 

9.00- 9.10 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.35 - 9.00 8.45 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая  

перерывы по 10 минут) 

9.10-9.40 9.00 - 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 
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Подготовка к прогулке  

9.30 – 11.30 

 

9.40 - 11.35 

 

9.50 – 12.05 

 

10.00 -12.25 

 

10.50 – 12.30 Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 12.05 – 12.15 12.25 – 12.40 12.30 - 12.45 

Обед 11.50 -12.30 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.45-13.10 

 

Подготовка к дневному 

сну 

12.30 -15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10-15.00 

 

 Сон 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

 

15.00-15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

Полдник 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

15.25- 15.35 

 

15.25 -15.40 

 

15.20 – 15.40 

 

15.15 – 15.40 

 

15.15 – 15.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(ежедневно) 

Подготовка к прогулке  

15.35 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.05 

 

15.40 – 17.10 

 

15.45 – 17.10 Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00 -17.20 17.00 -17.20 17.05 -17.25 17.10 -17.30 17.10 -17.30 

Уход домой 17.20 – 18.00 17.20 – 18.00 17.25 – 18.00 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Дежурная группа 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 
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Содержание работы в режимных  моментах по образовательным областям 

Младший дошкольный возраст 
Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие   

� Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года; 

� утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

� гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта); 

� закаливание   (облегченная   форма  одежды, бассейн, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные ванны);  

� физкультурные занятия;  

� физкультминутки  

� прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

� Дневной сон с доступом свежего воздуха;  

� гимнастика пробуждения;  

� закаливание   (ходьба   босиком   в спальне, 

обширное умывание после сна); 

� физкультурные досуги (игры и развлечения); 

� прогулка (индивидуальная работа); подвижные игры; 

� самостоятельная двигательная деятельность 

Познавательное 

развитие 

� НОД познавательного цикла; наблюдения в природе; 

� целевые прогулки и экскурсии на участке детского сада; 

простейшее экспериментирование 

� Занятия; 

� досуги познавательного цикла; индивидуальная 

работа; развивающие игры 

Речевое развитие � НОД по развитию речи 

� дидактические игры 

� наблюдения и беседы,  экскурсии 

� Занятия 

� Досуги, индивидуальная работа, развивающие игры 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

� Утренний прием детей и оценка эмоциональ ного 

настроения с последующей коррекцией плана работы; 

� формирование навыков культуры еды;  

� формирование навыков самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности;  

� формирование навыков культуры общения и поведения, 

сюжетно-ролевые игры 

� Эстетика труда, трудовые поручения; 

� тематические досуги в игровой форме; 

� игры с ряжением; 

� общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли);  

� ОБЖ — беседы и игровые ситуации;  

� книжный уголок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

� НОД  художественно-эстетического цикла;  

� эстетика быта; 

� наблюдения и экскурсии в природу (на участок); 

� целевые прогулки; работа в уголке изодеятельности 

� Занятия художественно-эстетического цикла; 

� музыкальные досуги;  

� индивидуальная работа;  

� элементы театрализованной деятельности 

(драматизация знакомых сказок); 
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Старший дошкольный возраст 
О.Области 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие   

� Прием детей на воздухе в теплое время года;  

� утренняя гимнастика (оздоровительный бег); 

� гигиенические процедуры, занятия физкультурой; 

� закаливание   

� физкультминутки на занятиях;  

� прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

� Гимнастика пробуждения;  

� закаливание (ходьба босиком в спальне, 

контрастные воздушные ванны);  

� физкультурные досуги (игры и развлечения); 

� прогулка (индивидуальная работа);  

� кружок по ОФП 

� Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

� НОД познавательного цикла; 

� целевые прогулки; наблюдения; 

� Совместная с педагогом проектная деятельность 

� экскурсии; 

� экспериментирование 

� Индивидуальная работа;  

� развивающие игры;  

� интеллектуальные досуги (викторины, КВН); 

� занятия по интересам (студии, кружки)  

� ОБЖ — беседы и игровые ситуации;  

Речевое развитие � НОД по развитию речи, восприятию художественной 

литературы  и ознакомлению грамоте 

� дидактические игры 

� наблюдения и беседы,  экскурсии 

� Занятия по интересам (студии, кружки) 

индивидуальная работа, 

� досуги,  

� проектная деятельность 

� развивающие игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

� Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы; 

� организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, 

� педагогическая  ситуация,  

� проектная деятельность 

 

� Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе;  

� тематические досуги в игровой форме;  

� совместные игры, игровые  упражнения, 

ситуативный  разговор 

� сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

� НОД художественно-эстетического цикла; 

�  эстетика быта; 

� экскурсии в природу (на участок);  

� посещение детских спектаклей;  

� посещение городской детской библиотеки 

� Самостоятельная творческая деятельность: 

              -  изобразительная деятельность; 

              -  театрализованная деятельность;  

� творческие мастерские в группах или в изостудии, 

проекты; 

� досуги (музыкальные и театральные) 



124 

 

 

Примерный объем образовательной нагрузки в процессе организации различных видов детской деятельности, 

осуществляемых в режимных моментов 

 
 

 

Вид деятельности 

Возраст детей 

От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Количество минут  в  

день неделю день неделю день неделю день неделю день неделю 

1 2 3 4 5 6 

Непосредственно образовательная деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  

25 

  

30 

Речевое развитие  10  15  20  50  60 

Восприятие художественной 

литературы 

  

- 

  

- 

  

20 

  

25 

  

30 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

  

20 

  

30 

  

40 

  

50 

  

60 

Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

  

20 

  

45 

  

60 

  

75 

  

90 

Музыкальная деятельность  20  30  40  50  60 

Изобразительная деятельность  20  30  40  50  90 

 

ИТОГО  НОД 

 

18 

 

90 

 

30 

 

150 

 

44 

 

220 

 

65 

 

325 

 

84 

 

420 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 5 25 5 25 8 40 10 50 10 50 

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке 

20 100 20 100 20 100 22 110 22 110 

Подвижные, спортивные  игры, 

развлечения, в физкультурном 

зале, группе 

20 100 20 100 30 150 30 150 30 150 

Самостоятельная двигательная 

активность  

 

20 100 20 100 20 100 21 105 21 105 
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1 2 3 4 5 6 

Закаливание после дневного сна 5 25 5 25 7 35 10 50 10 50 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания в течение дня 

80 400 70 350 44 220 35 175 30 150 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельное взаимодействие 

детей 

20 100 20 100 20 100 21 105 23 115 

Подготовка к режимным 

моментам 

70 350 65 325 50 250 30 150 20 100 

Сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, в группе, беседы, 

экскурсии и др. 

20 100 20 100 25 125 28 140 28 140 

Труд на прогулке ( в природе) 5 25 5 25 8 40 10 50 10 50 

Хозяйственно-бытовой труд, 

наблюдение за трудом взрослых 

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Самообслуживание 50 250 45 225 30 150 22 110 20 100 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Чтение детям художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание текстов 

27 135 30 150 30 150 20 100 20 100 

Игровые ситуации, беседы, 

наблюдения; рассматривание 

картин, альбомов 

20 100 20 100 20 100 21 105 22 110 

Образовательная область «Познавательное   развитие» 

Наблюдения на прогулке, 

беседы,  практическая 

деятельность  

10 50 10 50 12 60 15 75 15 75 

Развивающие дидактические 

игры  

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

- - - - 20 100 25 125 25 125 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 2 3 4 5 6 

Изобразительная деятельность 

(творческая мастерская), 

конструирование 

30 150 35 175 35 175 40 200 45 225 

Музыкальная деятельность в 

группе, на прогулке 

15 75 15 75 15 75 20 100 20 100 

Театрализованная деятельность, 

игры в зале, в группе, праздники 

10 50 10 50 12 60 15 75 15 75 

ИТОГО  

(общее кол-во времени) 

467 2335 455 2275 446 2230 435 2175 426 2130 

 

СОН (мин/день) 

145 725 145 725 140 700 130 650 120 600 

 

ИТОГО с НОД (мин./день) 

 

630 

 

3150 

 

630 

 

3150 

 

630 

 

3150 

 

630 

 

3150 

 

630 

 

3150 
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Количество НОД для каждой возрастной группы 

 (на день, неделю, месяц и учебный год, с учётом возрастных особенностей дошкольников, 

 требования СанПиН и основной  образовательной программы) 

 

Образовательные 

области 

Первый год обучения 

(2-3 года) 

Второй год обучения 

(3-4 года) 

Третий год обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый год обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год обучения 

 (6-7 лет) 

  в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год 

Физическое 
развитие 
(двигательная 

деятельность) 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Познавательное 
развитие: 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Математическое 

развитие. 

Сенсорика.   

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Речевое развитие:  
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Восприятие 

художественной 

литературы 

      1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Подготовка к 

обучению грамоте  
-  

 
-  

 
   1 4 36 1 4 36 

Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Музыкальная 

деятельность 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 
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Изобразительная  

деятельность 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной деятельности 
1 4 36 1 4 36 

Итого  
9 36 324 10 40 360 11 44 396 13 52 468 14 56 504 

 

В ранней группе (первый год обучения) – 1 час 30 мин. – на непосредственную образовательную деятельность в неделю  

В младшей  группе (второй год обучения)   - 2 часа 30 мин. – на непосредственную образовательную деятельность  и 15 мин 

- на  дополнительную 

В средней группе (третий год обучения)  -  3 часа 40 мин. -  на непосредственную образовательную деятельность и 20 мин. – 

на  дополнительную 

В старшей группе (четвертый год обучения) – 5 часов 25 мин.  - на непосредственную образовательную деятельность и 50 

мин. – на  дополнительную 

В подготовительной группе (пятый год обучения) – 7 часов. - на непосредственную образовательную деятельность и 1 час 

30 мин.   – на дополнительную 
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Организация работы узких специалистов  в ДОУ 

 

Педагоги  ДОУ с воспитанниками с родителями с педагогами 

Воспитатели 1.Индивидуальная совместная деятельность 

по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

2. Проведение досугов, развлечений 

6. Взаимодействие с социумом 

7. Проведение мониторинга 

1. Проведение консультаций по 

образовательным областям: 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

2. Совместных праздников 

3. Совместное посещение музеев, 

выставок, спортивных мероприятий 

1. Совместные мероприятия 

конкурсного типа. 

2.Обобщение  и распространение 

педагогического опыта. 

Инструктор по  

физической  

культуре 

1.Индивидуальная совместная деятельность 

по образовательной области «Физическое 

развитие 

2 Проведение мониторинга 

3. Подготовка и проведение соревнований 

1. Индивидуальные консультации  

2. Участие в соревнованиях и 

праздниках  

1.Индивидуальные консультации, 

практикумы 

2.  Творческая группа 

Музыкальный  

руководитель 

1. Индивидуальная совместная деятельность 
по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2. Проведение праздников 

1.Индивидуальные консультации 

2.Участие в праздниках 

3. Помощь в подготовке атрибутов 

1. Индивидуальные консультации, 

практикумы 

2. Творческая группа 

Учитель – 

логопед 

(логопункт) 

1. Логопедические занятия с детьми 5-7 лет 

по индивидуальным программам  

2. Оформление   индивидуальных речевых 

карт 

3. Выявление и экспресс-диагностика детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей 

2. Просветительская работа (семинары, 

выступления) на родительских 

собраниях. 

3. ПМПК 

4. Школа для родителей 

1. Посещение открытых мероприятий 

по речевому развитию детей 

2. Индивидуальное 

консультирование 

3. Творческая группа 

 

Педагог-

психолог 

1. Проведение мониторинга  

2. Организация подгрупповой деятельности 

на мотивационную готовность к школе  

1. Индивидуальные консультации  

2.Индивидуальные занятия по запросу  

3.Проект «Наш ребенок»  

1. Индивидуальные консультации, 

практикумы  

2. Проведение тренингов на снятие 
эмоционального напряжения  
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3.3.  Особенности 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 в ДОУ используется комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет  ввести региональные и культурные компоненты, учитывает приоритет 

дошкольного учреждения. 

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 праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного 

учреждения: хореография, кружок по ручному труду, подготовка к школе (грамота, математика) 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. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

младшего и среднего дошкольного возраста 

 

    Младшие группы Средние группы 

Месяц Неделя Тема недели Тема недели 

Сентябрь 1. 

2. 

3. 

4. 

Мой любимый детский сад. 

Проект «Игрушки» 

Осень.     

Дары осени: овощи,   фрукты. 

Мой любимый детский сад. 

Какой я? Что я знаю о себе? 

Волшебница Осень 

Дары осени (фрукты, овощи) 

Октябрь 1. 

2. 

3. 

4. 

Птицы. 

Путешествие в осенний лес 

Труд взрослых. Профессии 

Я человек 

Наши друзья - животные 

Мой дом, мой город 

Удивительный предметный мир 

Труд взрослых. Профессии.  

Ноябрь 1. 

2. 

3. 

 

4. 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

Предметный мир. Посуда.  Мебель 

Наша дружная семья 

Поздняя осень 

Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

Комнатные растения 

Проект: «Моя семья». 

 

Декабрь 1. 

2. 

3. 

4. 

«Зимушка – зима» 

Животные зимой. 

Елка у нас в гостях 

Сундучок Деда Мороза. 

Зимушка-зима  

Животные зимой. 

Прогулка в зимний лес. 

Сундучок Деда Мороза. 

Январь 1. 

2. 

 

3. 

«Неделя сказки». 

«Путешествие в русскую избу». 

 

Учимся дружить. Я в обществе 

Проект: «Неделя сказки» 

Народное творчество, культура и традиции   

Почемучки (неделя познания) 
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Февраль 1. 

2. 

3. 

4. 

 В гостях у Айболита (ЗОЖ) 

«Из чего сделаны предметы». 

 «Обувь. Головные уборы» 

Наши папы. Защитники Отечества. 

Неделя зимних игр и забав  

«Из чего сделаны предметы».  

Широкая Масленица   

«Наша армия родная» 

Март 1. 

2. 

 

3. 

4. 

Наши мамы. 

Мы-помощники. Что мы  умеем? 

Экологическая неделя 

Мой город, моя малая Родина. 

Мамин праздник. 

Спешит весна. Звенит капель. 

Проект: «Экологическая неделя» 

Пернатые друзья 

Апрель 1. 

2. 

3. 

4. 

Азбука здоровья. 

Книжкина неделя 

«Весна-красна».  

Мальчики и девочки 

Азбука здоровья.  

Неделя книги.  

Дорога в космос. 

Моя страна. Мой город. 

Май 1. 

2. 

 

3. 

4. 

Неделя безопасности 

Следопыты. 

 

Зеленые друзья (растения) 

Транспорт (ОБЖ) 

Проект: «Детям о ВОВ» 

Путешествие в страну чудес, открытий и экспериментов. 

Прогулка в весенний лес. 

Проект: «Ты и дорога» 

 

Развернутое содержание работы по темам с итоговыми мероприятиями см. в Приложении №2
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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

 

Месяц 

 

Неделя 
Тема недели 

Сентябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

Хлеб всему голова (стар. )/ Скоро в школу (подготов.)   

Осенняя пора.  Труд людей осенью 

Земля – наш общий дом 

Проект «Мой город».   

Октябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

Мир предметов и техники 

Неделя здоровья 

Перелетные птицы. 

Моя родина – Россия. Моя столица.   

 

Ноябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

Времена года. Осень. Изменения в природе.  

Наши добрые дела. Урок вежливости и этикета 

Мир комнатных растений 

Проект «Моя семья».  

 

Декабрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

Времена года. Зима. 

Животные  и птицы зимой. 

Неделя познания. Зимушка хрустальная 

Готовимся к новогоднему празднику   

 

Январь 

1. 

2. 

3. 

Проект: «Неделя сказки». 

Неделя творчества: культура и традиции русского народа 

Неделя познания. Зимние чудеса.  
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Февраль 

1. 

2. 

3. 

4. 

Неделя зимних игр и забав 

Путешествие по странам и континентам 

Защитники Отечества 

Путешествие в прошлое предметов 

Март 

1. 

2. 

3. 

4. 

Мамин праздник 

Времена года. Весна 

Проект: «Экологическая неделя» 

Неделя книги. 

 

Апрель 

1. 

2. 

3. 

4. 

Неделя Здоровья  

Космические просторы 

Неделя правового воспитания  

«Путешествие в весенний лес» 

 

Май 

1. 

2. 

3. 

4. 

Проект: «Детям о ВОВ» 

Все о воде (опыты  и эксперименты) 

Цветущая весна. Травы. 

Проект: «Дорожная азбука» 

 

 

Развернутое содержание работы по темам с итоговыми мероприятиями см. в Приложении №2 
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3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды ДОУ 

В соответствие с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Основными принципами создания  развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ являются: 

� насыщенность;  

� трансформируемость;  

� полифункциональность;  

� вариативной;  

� доступность;  

� безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Вся организация педагогического процесса детского 

сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 

энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности:  

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и 

логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность 

детей. 

 



137 

 

Вид 

помещения 

 

 

Основное предназначение Оснащение  
 

Музыкальный зал • Непосредственно образовательная 

деятельность по музыке 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия, 

• Праздники и развлечения 

• Театрализованные представления 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Занятия кружка по хореографии 

• Занятия танцевального кружка 

«Сувенир» 

 

• Аудиовизуальные пособия: телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,  

мультимедийная установка с ноутбуком, видеомагнитофон 

• Пианино, аккордеон 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра, ширмы 

• Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал, 

настольные музыкально-дидактические игры;  

• Подборка аудио- и видеокассет CD с музыкальными произведениями 

• Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

Костюмерная • Праздники и развлечения 

• Театрализованные представления 

 

• Атрибуты и костюмы к различным праздникам и развлечениям 

Спортивный зал • Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые спортивные мероприятия  

• Спортивные праздники и 

развлечения 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Спортивный инвентарь для проведения ОРУ (обручи, скакалки, ленты, 

гимнастические палки, гантели, мячи, флажки) 

• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

• Мини-батут 

• Оборудование для спортивных игр и эстафет. 

Медицинский 

кабинет.  

 

Изолятор 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

• Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

• Рабочий стол медсестры 

• Аптечный и канцелярский шкаф 

• Весы и ростомер, сантиметровая лента,  

• Динамометр ручной, спирометр;  

• Для оценки функционального состояния – тонометр, термометр,   

секундомер, таблица для определения остроты зрения. 

• Плантограф – определение плоскостопия 
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• Детская кровать,  стол, стул 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Оформлены стенды:   

• «Визитная карточка ДОУ» 

• «Дошкольникам об искусстве» 

• «Искусство нашего города» 

•  «Школа Безопасности» 

• «Советы от Айболита» 

• «Светлогорск – Раушен» 

• «Я ребенок, Я имею право» 

• «Сколько братьев у нашего дома» 

• «Художники о природе» 

• Уголок патриотического воспитания детей «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

• Уголок государственной символики России 

• Уголок «Охрана труда»,  «Пожарная безопасность» 

• Фото-стенд «Наш город Светлогорск»,  «Хорошо у нас в саду» 

• Выставка рисунков детей  «Наша память жива» 

• Рисунки детей 

Информационные стенды: 

• Дополнительные платные услуги 

• Аттестация педагогических кадров 

• Методический уголок 

• Доска объявлений 

Мини-музей 

«Русская изба» 

• Экскурсии 

• Организационная  деятельность  с  

детьми  

• Пополнение экспонатов музея 

• Старинные русские вещи,  

• Русская утварь (прялка, лучина, рукомойник, самовар горшки-чугунки и 

др.) 

• Русская печь и лавки  

• Орудия труда  

• Уголок православия 

«Планетарий» • Проведение тематических занятий  и 

экскурсий с воспитанниками   

• Беседы о космосе 

• Макет звездного неба 

• Модель созвездия зодиакального круга 

• Модель солнечной системы (планеты) 
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• Методический материал по проведению бесед с детьми на тему «Космос» 

• Игра «Собери ракету» 

Мини – музей 

природы 

• Экскурсии 

• Организационная  деятельность  с  

детьми  

• Объекты живой и неживой природы. 

• Карта мира 

• Макет «На дне Балтийского моря» 

• Образцы коры деревьев 

• Образцы почв 

• Образцы полезных ископаемых Калининградской области 

• Гербарий: «Растения нашей области» 

• Поделки детей из природного материала   

Кабинет логопеда • Диагностическая  и 

психокоррекционная работа,  

• Оказание консультативной помощи 

родителям по различным вопросам 

детского развития и воспитания  

• Консультативный пункт 

• Зеркало  с лампой 

• Стол и стул для работы с детьми 

• Индивидуальные тетради воспитанников логопедической группы. 

• Предметные картинки по лексическим темам 

• Логопедические альбомы для обследования звукопроизношения 

• Серии сюжетных картинок 

• Алгоритмы описания игрушек 

• Игрушки для уточнения произношения и звукоподражания 

• Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

• Дыхательные   игрушки и пособия для развития дыхания  

• Рабочий стол логопеда 

• Канцелярский шкаф,  

• Полка для игр и игрушек 

Кабинет психолога • Психодиагностическая работа с 

детьми, родителями, педагогическим 

персоналом 

• Консультативная работа с 

педагогами, родителями 

воспитанников 

• Консультативный пункт 

• Дидактические игры,  направленные на развитие внимания, памяти и 

воображения 

• Игры на развитие мелкой моторики 

• Методическая литература 

• Стол для работы психолога 

• Полки для дидактических пособий 

• Канцелярский шкаф  

• Детская  мебель для индивидуальной работы 



140 

 

• Документация по работе с родителями, с детьми, с педагогами 

• Протоколы обследования детей. 

• Стимулирующий, иллюстрированный материал по возрастным группам  

для психолого-педагогического обследования детей 

Методический 

кабинет 
• Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

• Организация консультаций,   

семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства; 

• Заседания творческих групп 

 

• Библиотека  педагогической, методической и детской  литературы;   

• Библиотека  периодических  изданий;   

• Демонстрационный, раздаточный   материал для организации работы с 

детьми по различным направлениям  

• «Передовой педагогический опыт» (портфолио педагогов) 

• Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и используемых  

материалов, работа по аттестации, результаты  диагностики детей, 

информация о состоянии работы по реализации программы). 

• Развивающие игры нового поколения: «Блоки Дьенеша»,  «счетные палочки 

Кюизенера», «Сложи узор», «Уникуб» и др. 

• Игры Воскобовича (на подгруппу детей); 

• Тематические  плакаты 

• Картотека журнальных статей 

• Компьютер, МФУ – принтер, ксерокс, сканер, факс 

• Выставка «Новинки методической литературы» 

• Фото-стенд «Активные формы работы с кадрами» 

• Стол для работы старшего воспитателя, стулья,  

• Шкафы для хранения методической литературы и  документации 

Участки • Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

• Игровое  оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

• Огород, цветники. 

• Экологическая тропа 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Групповая 

комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Познавательное развитие 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая деятельность 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель  для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

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

• Книжный уголок   

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурный уголок: игровое спортивное  оборудование (скакалки, 

обручи, мячи, кегли)  

• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

• Глобус  

• Карта Калининградской области 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Зоны: «дикие животные» и  «домашние животные» 

• Уголок дежурств 

• Телевизор, DVD,  диски с записью сказок, мультфильмов 

Спальное 
помещение 

 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна  

• Спальная мебель 

• Постельное бельё 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики   
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Раздевалка 

 

• Информационно-просветительская работа 

с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей 

• Меню на текущий день 

• Детские персональные шкафчики,   скамейки 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Для реализации коррекционно-образовательных программ в детском саду созданы необходимые условия: 

1. Наличие оборудованного помещения – логопедического кабинета, кабинета психолога, а также релаксационного 

уголка  в группе - места, где ребенок может уединиться, отдохнуть и др.; 

2. Создание диагностической службы, в том числе психолого-педагогического консилиума; 

3. Построение коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, уровня психического 

развития и актуального уровня знаний, представлений, умений детей с задержкой развития; 

4. Наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими методиками, новыми 

информационными технологиями, дидактическими пособиями, атрибутикой и игрушками. 

 

Наглядные и учебные пособия используемые в работе учителя-логопеда ДОУ 
№ Наименование 

1. Настенное мобильное пособие «Ветерок»; 

2. Дидактическое пособие«Звуковые домики»; «Живые звуки»; «Тактильная доска «Расскажи-ка»; 

3. Раздаточный материал «Веселая полянка»; 

4. Дидактические игры «Звуковая полянка», «Улитка», «Цирк», «Теремок»; «Кому что нужно», «Четвертый лишний», 

«Жадина» 

5. Индивидуальные мобильные схемы «Предлоги»; 

6. Альбомы «Пальчиковая гимнастика», «Дыхательная гимнастика», Артикуляционная гимнастика»; 

7. Картотеки «Дифференциация звуков», «Веселый язычок»,  «Звуковые картинки» и др. 

8. План-схемы «Продукты», «Дом», «Весна», «Перелетные птицы»; 

9. Мнемотаблицы;   

10. Банк собственных мультимедийных разработок по различным темам; 
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Программно-методическое  обеспечение психологической деятельности 

 

№ Наименование 

1.  Арцишевская И.Л.  Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

2.  Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Я, Ты, Мы: Социально – эмоциональное развитие дошкольников. 

3.  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

4.  Марцинковская  Т.Д. Диагностика психического развития детей. [Текст]: пособие по практической психологии. / Т.Д. Марцинковская. – 

М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1997. – 176 с. 

5.  Симановский А.Э. Развитие  творческого мышления детей 

6.  Сакович Н.А. Использование креативных методов в коррекционно – развивающей работе психологов системы образования.          

7.  Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения.       

8.  Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я . 

9.  Клюева Н.В.  Коррекционно-развивающие занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

10.  Шулешко Е.Е., Ершова А.П., Букатов В.М. Социо-игровые подходы к педагогике.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения работы психолога ДОУ 

 
Вид 

помещения 

 

 

Основное предназначение Оснащение  
 

 

Кабинет 

логопеда 

• Диагностическая  и 

психокоррекционная работа,  

• Оказание консультативной помощи 

родителям по различным вопросам 

детского развития и воспитания  

• Консультативный пункт 

• Зеркало  с лампой 

• Стол и стул для работы с детьми 

• Индивидуальные тетради воспитанников логопедической группы. 

• Предметные картинки по лексическим темам 

• Логопедические альбомы для обследования звукопроизношения 

• Серии сюжетных картинок 

• Алгоритмы описания игрушек 

• Игрушки для уточнения произношения и звукоподражания 



144 

 

• Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

• Дыхательные   игрушки и пособия для развития дыхания  

• Рабочий стол логопеда 

• Канцелярский шкаф,  

• Полка для игр и игрушек 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

• Психодиагностическая работа с 

детьми, родителями, педагогическим 

персоналом 

• Консультативная работа с 

педагогами, родителями 

воспитанников 

• Консультативный пункт 

1.Игрушки из реальной жизни: кукольный домик, куклы, машины и др. 

2.Игрушки для отреагирования отрицательных эмоций: мешочек для крика, 

подушки, солдатики, игрушечное оружие, мягкие игрушки, газетная бумага 

3. Игрушки (материал) для творческого самовыражения: песок, краски, 

карандаши и др. 

4. Диагностический инструментарий (а также наличие к нему соответствующей 

литературы): 

• диагностика детей 

• диагностика педагогов 

• диагностика родителей 

5. Развивающие пособия и игры для детей: 

• на развитие памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия 

• на развитие мелкой моторики 

6. Зеркало (развитие эмоционально-личностной сферы, самосознания) 

7.  Пособия и игры на развитие коммуникативных способностей детей и 

взрослых: разного рода мячи, свечи, коллективные игры и др. (работа в круге) 

8. Картотека игр и упражнений 

9. Методическая литература 

10. Песочница для песочной терапии 

11. Панно (что-либо другое) эмоциональных состояний 

19. Игра «Чудесный мешочек» 

20. Коррекционные и развивающие программы 

22. Разработки консультаций для родителей, консультаций, семинаров- 

практикумов для работы с педагогами.  
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IV. Краткая презентация программы 

(Возрастные и иные категории детей.  Используемые Примерные программы.  Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №20 «Родничок»  г. Светлогорска 

(Далее – Программа) разработана в соответствии с Примерной  образовательной программой дошкольного образования и с 

авторской  образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева). А также с использованием  

ряд парциальных программ:  

• «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой; 

• «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 

• «Программа развития речи дошкольников»   О.С.Ушаковой; 

• «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.А. Маханевой.    

Основная общеобразовательная программа МАДОУ д/с №20 «Родничок»  г. Светлогорска – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа ориентирована на:  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  



146 

 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

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

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению 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; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• 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; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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• ребенок 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; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана   в соответствии с Примерной  образовательной программой 

дошкольного образования и с авторской  образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева),  

а также  с учётом используемых парциальных программ. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых  коррекционно-развивающих занятиях. 
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Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с опорой на программу «Коррекционное 

обучение и воспитание детей пятилетнего возраста  с общим недоразвитием речи» (Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.),  

утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Цель: Оказание помощи детям, имеющим   речевые нарушения, а так же своевременное выявление детей с 

нарушениями речевого развития для профилактики у них тяжелых форм патологии речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

• осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста;  

• формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

• подготовка к обучению грамоте; 

• развитие навыков связной речи;  

• своевременное   предупреждение   и   преодоление    трудностей   речевого развития; 

• воспитание    стремления    детей    к    преодолению    недостатков    речи, сохранению эмоционального 

благополучия в своей адаптивной среде; 

• реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением  

специализированной помощи в развитии речи; 

• предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

• взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по формированию речевого развития 

детей и пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их замещающих). 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы в ДОУ является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 
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этом сам педагог определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как 

«эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии 

родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение 

родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  
 

 

 

 


