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 1. Целевой раздел  программы 

1.1.  Пояснительная записка  

1.1.1.Ведение 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №12 г.Конаково  разрабо-

тана  рабочей группой педагогов МБДОУ детского сада №12 г.Конаково (далее – ДОУ). 

Основная  образовательная  программа дошкольного образования (далее - Программа) 

спроектирована в соответствии с  ФГОС дошкольного образования, особенностей  образова-

тельного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников, родителей и педагогов.  

При разработке Программы учтены концептуальные положения  примерной общеобра-

зовательной программы «Из детства в отрочество» Т.Н. Дороновой. 

Программа  разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми докумен-

тами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Примерная основная образовательная программа ДО 

Программа сформирована  как программа педагогической поддержки позитивной социали-

зации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№12 г.Конаково ( МБДОУ детский сад №12г.Конаково) 

Юридический адрес: 171256 Тверская область, г. Конаково, ул. Революции, д.2А 

Телефон/факс: (48242) 3-15-53, 3-15-80 

Е-mail: zuravushka12@yandex.ru 

 

МДОУ  детский сад №12 г.Конаково  осуществляет свою образовательную, правовую, хо-

зяйственную деятельность на основе: 

  Устава МБДОУ детского сада №12 г.Конаково  № 183,  утверждѐн Распоряжением Ад-

министрации Конаковского района от 24.07. 2015г.  
  Лицензии на право осуществления образовательной деятельности  серия 69Л01, регист-

рационный № 571 от 9 октября 2015 г.  Срок действия лицензии – бессрочно. 

  Локальных актов ДОУ. 

 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ обусловлена его режимом работы, который 

является следующим: 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы -  12 часов;  

mailto:zuravushka12@yandex.ru
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• ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов  (в дни, предшествующие празднич-

ным, длительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством 

уменьшается на 1 час); 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

Уровень образования: дошкольное образование, как первый уровень общего образования в 

РФ. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации -  русском языке.  

Форма обучения – очная. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, ро-

дители (законные представители), педагоги. 

ДОУ посещают дети в возрасте  до 8 лет. Набор детей в группы общеразвивающей направ-

ленности производится на основании направлений  управления образования администрации 

Конаковского района,  в группу  для детей с ОНР  на основании заключения районной психоло-

го-медико-педагогической комиссии. 

 

Фактический списочный состав – 232 ребенка. 

 Количество возрастных групп  12, из них:  

 3 группы для детей до 3 лет,  

 8 дошкольных групп для детей от 3 до 7 лет,  

 1 группа  для детей с ОНР. 

 

Наполняемость групп  

 

Наименование 

группы 

Направленность групп Возрастная 

характери-

стика 

Наполняемость 

группы 

Всего 

групп 

Всего 

детей 

1 младшая группа  

 

Общеразвивающая направ-

ленность 

до 3-х  лет 17 3 51 

2 младшая группа  Общеразвивающая направ-

ленность 

3-4 лет 22 2 46 

Средняя группа Общеразвивающая направ-

ленность 

4-5 лет 22 2 45 

Старшая группа Общеразвивающая направ-

ленность 

5-6 лет 22 2 43 

Подготовительная 

группа 

Общеразвивающая направ-

ленность 

6-7 лет 23 2 35 

Подготовительная 

группа (группа 

для детей с ОНР) 

Компенсирующей направ-

ленности  

5-8 лет 12 1 232 

                                                                                                                            ИТОГО 12 232 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:   

 нормативно-правовой базы Учреждения; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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1.1.2. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения  

по реализации   образовательной программы  

дошкольного образования 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

нального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

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

здоровья детей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного го-

сударством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение разностороннего развития личности детей с учѐтом состояния их здоровья, 

уровня физического и психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей; 
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 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-

мощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознаком-

ления с региональными особенностями Тверского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, форми-

рование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.                     

 

        

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

    Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования про-

граммы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

 

1. Поддержка разнообразия детства;  

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии чело-

века; 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого са-

мого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошко-

льного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего об-

разования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного обра-

зования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Из детства в отро-

чество»:  

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ре-

бенка в зоне его ближайшего развития. 
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности - содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале. 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются та-

кие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию де-

тей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости лич-

ности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потен-

циала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образова-

тельного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечи-

вают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и возможностями, 

осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образова-

ния для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение прин-

ципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объ-

ема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализу-

ется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Про-

грамма предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообще-

ству. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей                                                   

раннего и дошкольного возраста 

 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен су-

щественными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, пол-

ная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становле-

нии личности, определяя ход и результаты еѐ развития на последующих этапах жизненного пу-

ти человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
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необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Программа нацелена на работу с детьми младшего (до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 

лет) возраста. В связи с этим она учитывает основные возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей данного возраста.   

 

Дети до 3-х лет 

 

Младший  детский возраст, от одного года до трех лет. Этот возраст является одним из 

ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее психологическое развитие. 

Возраст раннего детства, время созревания всех основополагающих функций, является самым 

благоприятным для воспитания и обучения. В дошкольном периоде закладываются основы бу-

дущей личности, формируются предпосылки физического, умственного, нравственного разви-

тия ребенка. Плохо, если познавательные интересы не развиваются, если ребенок не интересу-

ется окружающей жизнью, жизнью природы, людей. Он не накопит ярких впечатлений и сведе-

ний, которые служат основой дальнейшего приобретения системы знаний.  

Особое значение этого возраста объясняется тем, что он непосредственно связан с тремя фун-

даментальными жизненными приобретениями ребенка: прямохождением, речевым общением и 

предметной деятельностью. Прямохождение  обеспечивает ребенку широкую ориентацию в 

пространстве, постоянный приток необходимой для его развития новой информации. 

Речевое общение позволяет ребенку усваивать знания, формировать необходимые уме-

ния и навыки и через человека, владеющего ими, быстрее приобщаться к человеческой культу-

ре. Предметная деятельность непосредственно развивает способности ребенка, в особенности 

его ручные движения. Каждый из этих факторов незаменим, а все они, вместе взятые, достаточ-

ны для разностороннего и полноценного психического и поведенческого развития маленького 

растущего человека. 

В данном возрасте ребенок овладевает тем умениям, которое существенным образом 

влияют на его последующее поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие. Речь 

идет о способности понимать и активно пользоваться языком в общении с людьми. Благодаря 

постоянному речевому взаимодействию со взрослыми ребенок из биологического существа к 

середине раннего детства превращается по своим поведенческим и психологическим качествам 

в человека, а к концу этого периода — в личность. Развитие познавательных процессов и речи 

помогает ребенку ускоренно приобретать знания, усваивать нормы и формы человеческого по-

ведения. 

Развитие речи. Через речевое общение со взрослыми он приобретает в десятки раз 

больше информации об окружающем его мире, чем с помощью всех данных ему от природы 

органов чувств. 

Для ребенка речь является не только незаменимым средством общения, но также играет 

важнейшую роль в развитии мышления и в саморегуляции поведения. Речь позволяет ребенку 

овладевать собственным поведением и собственными психическими процессами, делать их в 

определенной степени произвольно регулируемыми. Благодаря речи между взрослым и ребен-

ком возникает деловое сотрудничество, становится возможным сознательное, целенаправлен-

ное обучение и воспитание. 

Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют на-

звания предметов и явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что это?» 

  Внимательно наблюдая за действиями взрослого, произносящего слова, ребенок воспри-

нимает мимику и жесты, реагируя на них, улавливая по ним смысл того, что говорит взрослый 

человек. Прежде всего ребенок усваивает словесные обозначения окружающих его вещей, за-

тем имена взрослых людей, названия игрушек и, наконец, частей тела и лица. 

Около трех лет ребенок начинает внимательно прислушиваться к тому, что говорят 

взрослые между собой. Ему особенно нравится слушать рассказы, сказки, стихи. Это очень 

важный момент в речевом развитии ребенка.  
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Слушание и понимание речи  дает  возможность познания действительности. 

Именно в раннем возрасте ребенок осваивает приемы привлечения и удержания внима-

ния взрослых. Он умеет выражать чувство привязанности и симпатии, а также чувства непри-

ятия. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К началу третьего года жизни предметная деятельность уже сформирована, по крайней 

мере в отношении тех предметов домашнего обихода, которыми ребенок пользуется. Ребенка 

раннего возраста начинают  гораздо больше интересовать новые вещи. Детально и внимательно 

изучает предметы   и только после этого применяет их  на практике. Ребенок раннего возраста 

сначала должен выяснить функциональное назначение вещи, прежде чем употреблять ее, по-

этому он часто задает окружающим вопрос «что это?»  Также  дети начинают выполнять с иг-

рушками действия, которые они наблюдают у взрослых. Куклу малыш укладывает спать, кор-

мит ее, водит на прогулку, везет машину, коляску, моет, чистит предметы домашнего обихода, 

готовит пищу, стирает и т. д..  

Восприятие, память и мышление. К двум годам дети могут играть в элементарные ло-

гические и тематические игры, способны составлять план действий на сравнительно небольшой 

промежуток времени. Большое значение для развития познавательной активности детей ранне-

го возраста имеет желание не только рассматривать предметы, но и действовать с ними: разъе-

динять и соединять, конструировать из предметов, экспериментировать. Складывается мысли-

тельная деятельность: способность к обобщению, к  переносу приобретенного опыта из одних 

условий в другие. Наиболее интенсивно развивается восприятие. От него зависит улучшение 

памяти, речи, мышления. Восприятие детей этого возраста развивается в процессе практиче-

ских действий; путем проб и ошибок ребенок может собрать пирамидку, вложить предмет в от-

верстие соответствующей формы и размера. Практический результат ребенок получает в про-

цессе многократных сравнений величины, формы, цвета, подбора одинаковых или подходящих 

друг к другу предметов или их частей. Ребенок  усваивает слова-названия для обозначения ве-

личины, формы, цвета (большой — маленький, круглое, треугольное, квадратное) и функции 

(катится, стоит). Использование слов-названий помогает развитию и углублению восприятия 

различных качеств предметов. Так в недрах наглядно-действенного мышления зарождается на-

глядно-образное, которое в дошкольном возрасте становится основным. Ребенок раннего воз-

раста в состоянии понять, что именно не следует делать в природе — сорить, рвать и ломать 

растения, обижать   животных. Он бывает насторожен по отношению к незнакомым местам, 

животным и людям, что вполне естественно. Особый интерес дети проявляют к людям, выпол-

няющим какую-то работу, общающимся друг с другом. К концу третьего года ознакомление с 

окружающим приобретает ярко выраженный познавательный характер. Дети активно стремятся 

получить информацию об окружающем мире, задавая взрослому множество вопросов. 

           Для каждого ребенка в первые три года жизни характерна высокая степень ориентиро-

вочных реакций на все окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности. Доказано, что если дети ограничены в получении информации и 

переработке ее в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замед-

ленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. 

Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции. Эмоциональная сфера оказывает 

большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. Заставить малыша 

смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обу-

чении детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции. Часто, еще не по-

нимая смысла обращенной к нему речи взрослого, дети реагируют на ее интонацию, эмоцио-

нальный настрой, легко их улавливают и заражаются таким же настроением. В этом и простота, 

и сложность воспитания детей раннего возраста. В развитии детей раннего возраста ведущая 

роль принадлежит взрослому. Он обеспечивает все условия, необходимые для развития и опти-

мального состояния здоровья малыша. Общаясь с ним, несет тепло, ласку и информацию, кото-

рая необходима для развития ума и души ребенка. Доброжелательный тон, спокойное, ровное к 

нему отношение – залог уравновешенного состояния малыша. В воспитании следует учитывать 
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индивидуальные особенности ребенка. У детей с разным типом нервной деятельности предел 

работоспособности неодинаков: одни утомляются быстрее, им чаще требуется смена во время 

игры спокойных и подвижных игр. Для полноценного и гармоничного развития детей важно с 

раннего возраста воспитывать у них любовь к красивому в окружающей обстановке, природе, 

быту, т. е. формировать эстетические чувства , умения замечать красивое в природе, окружаю-

щей действительности, поступках людей, одежде, развитие творческих способностей . 

 

От 3 до 4 лет 

 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я сам». Ребѐнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого - ха-

рактерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное от-

ношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого 

года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зави-

сят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, последствия их ребѐнок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребѐнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может прово-

цировать небезопасные способы поведения. Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и пра-

вила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нель-

зя), могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взросло-

го (Вы сказали, что нельзя драться, а он дерѐтся). Характерно, что дети этого возраста не пыта-

ются указать самому ребѐнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребѐнок, если ему специально не указать на это, не испы-

тывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосто-

рожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей сте-

пени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные  роли и гендерный репертуар: девочка - 

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего по-

ла, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргумен-

тирует еѐ по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т.д.). В этом 

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

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения на-

выками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умывать-

ся,пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нуж-

ды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки осно-

вываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  



Основная  образовательная  программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково 

11 

 

Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправлен-

ной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибко-

сти, выносливости). Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свой-

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

ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Если 

перед ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-

четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовѐт. Малыш способен верно 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 

может ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или мень-

ший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трѐх—пяти предметов (более пя-

ти предметов детям трѐхлетнего возраста не следует предлагать). В 3 года дети практически ос-

ваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные пред-

ставления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, 

перед домом растѐт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение простран-

ства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обо-

значающими пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте ребѐнок ещѐ 

плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его 

чувствуют, вернее, организм ребѐнка определѐнным образом реагирует (в одно время хочется 

спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов дея-

тельности людей, природных изменений частям суток, временам года (Ёлка — это когда зима). 

Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей действительно-

сти обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначе-

нием (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, трол-

лейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздни-

ках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

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

дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость прояв-

ляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекатель-

ное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не отвлека-

ется. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окра-

ску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из пяти - 

семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух- 

трѐх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотно-

сить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года вооб-

ражение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует 

с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, каме-

шек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте яр-
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ко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной об-

щественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребѐнок 3—4 

лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ре-

бѐнка первой половины четвѐртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных с взрос-

лым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяс-

нить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые де-

ти не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в про-

цессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре бо-

лее общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трѐхлетнего ребѐнка характерна по-

зиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнѐром открыто высказать не-

гативную оценку (Ты не умеешь играть). Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное обще-

ние. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

ки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает упот-

ребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, соз-

давая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трѐх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты зву-

копроизношения. 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 инте-

рес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведе-

ниями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребѐ-

нок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе с взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказыва-

ется о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребѐнок начина-

ет «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запомина-

ет простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуаль-

ной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудо-

вом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, 

но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображени-

ем и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. В лепке дети 

могут создавать изображение путѐм отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геомет-

рических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный ха-
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рактер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструк-

ции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкре-

тический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при орга-

низации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Со-

вершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществ-

лять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

От 4 до 5 лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со слова-

ми «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрос-

лого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что 

им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как поло-

жено себя вести девочкам, и как — мальчикам.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении дру-

гого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоми-

нание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и пра-

вил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последова-

тельность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. 

п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые прибо-

ры. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их 

в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начи-

нает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно оха-

рактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежно-

сти, аргументируют еѐ по ряду признаков (Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня ко-

роткая причѐска); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, жен-

щина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качест-

вах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные со-

стояния и поступки взрослых людей разного пола. 



Основная  образовательная  программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково 

14 

 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, кото-

рые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепен-

но уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир пред-

метов 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: ребѐнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного воз-

раста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составля-

ет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого воз-

раста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоян-

ные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более 

ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относит-

ся к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики пер-

сонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще 

стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм. Развива-

ется моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнасти-

ческой лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на 

поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трѐх- четырѐх раз подряд в 

удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать ре-

пертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

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

лонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, гео-

метрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рас-

сматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определѐнной последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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

ляется такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребѐнку предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При 

этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 

найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важ-

ным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появля-

ется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может за-

помнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. В 
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возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантасти-

ческое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, переходить от известного 

к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий, поскольку ещѐ отсутствуют целенаправленные действия воображения. Дет-

ские сочинения ещѐ нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в ос-

новном не имеют еще определенной цели и строятся без какого- либо предварительного замыс-

ла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

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

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интел-

лектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для че-

го?), 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 взрос-

лых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повы-

шенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отме-

чаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

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

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого об-

щения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регу-

лировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В про-

цессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В боль-

шинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произно-

сить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, приду-

мывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о 

червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а за-

тем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия ме-

жду предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь стано-

вится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, переда-

вать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях 

дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения по-

ступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ со-

держании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произ-

ведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте 

дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при рабо-

те с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их пережи-

вания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают геро-

ям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рас-

сказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные пово-

роты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 
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произведений. Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучи-

вает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учиты-

вать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, до-

минирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В среднем дошкольном воз-

расте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-

проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает ка-

чество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально от-

кликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные со-

стояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музы-

кального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музы-

ке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, свя-

занных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о 

нѐм (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительно-

сти, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, уз-

навать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрас-

те 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы мар-

ша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально- художест-

венной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. Важным показателем разви-

тия ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображае-

мых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского ри-

сунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими уме-

ниями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладо-

ней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя 

стеку и путѐм вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замыс-

ливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут из-

готавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы 

с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изобра-

жения по нескольку раз.                                                                                                                                                                                   

От 5 до 6 лет 

 

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном по-

ведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова- оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают употреб-
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лять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, за-

ботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные измене-

ния — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на бо-

лее интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наво-

дить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми обще-

принятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и пра-

вил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако со-

блюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («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 сте-

пени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или 

его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся»). 

В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, по-

этому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон уже го-

раздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оце-

нивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость, и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотноше-

ниях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают проявления женских и муж-

ских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые об-

разцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием прини-

мают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах деятель-

ности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, спо-

собность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными жен-

скими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в 

свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте 

мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игро-

вом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как дол-

жен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

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

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

деление обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

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

мѐрная). 
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Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится ме-

нее 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. Ребѐнок этого возраста способен к освое-

нию 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 порыви-

стые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимо-

сти от пола ребѐнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. По-

средством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы 

и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребѐнком неболь-

ших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой мо-

торики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка при самообслужива-

нии: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Неко-

торые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, ко-

торые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментиро-

вать. Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и углубляются. 

Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло- красный и тѐмно-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 предме-

тов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка ори-

ентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет пока-

зать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещѐ не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе с взрослым. Ребѐ-

нок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать 

несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определѐнным образом). 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

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

зволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

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

и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно 

без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управ-

лять машинкой с помощью пульта, ребѐнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движе-

ний машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерны-

ми и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 

обнаружить без практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точ-

нее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вы-

мышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают склады-

ваться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и 
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сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу 

в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для де-

тей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может чи-

тать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, от-

тенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется сущест-

вительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, поч-

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

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отноше-

ние людей к профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов. Дети 

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

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах спо-

собны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с ис-

торией страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему дос-

тупно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается ещѐ и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это свя-

зано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической пози-

ции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвос-

хищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развива-

ются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручно-

го труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персона-

жей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы по-

нятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борь-

ба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте проис-

ходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные пред-

ставления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические 

оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эсте-

тическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточен-

ность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
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проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники ху-

дожественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смеши-

вать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать основ-

ной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в со-

стоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать работы с помощью сте-

ки и налепов, расписывать их.  

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети мо-

гут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометри-

ческие фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрос-

лым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

У них формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные представления о конструи-

руемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет 

В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек 

— это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, на-

пример, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и отрица-

тельную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в во-

ображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается 

в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник 

уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, об-

работать еѐ, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или задан-

ные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счѐт развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциаль-

ные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начи-

нает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оцени-

вать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное от-

ношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрос-

лых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
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глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избира-

тельны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредствен-

но не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них фор-

мируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать по-

следствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребѐнок 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 учѐтом интере-

сов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ре-

бѐнка с взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого 

и сотрудничестве с ним, ребѐнок стремится, как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг инте-

ресов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внима-

тельно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей с взрослыми к кон-

цу седьмого года жизни создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребѐнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с дру-

гой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ правильно и 

быть хорошим в глазах взрослого.  

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

тельные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская друж-

ба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чис-

того общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продол-

жают 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 продуктив-

ный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей ген-

дерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различ-

ными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции, 

правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытыва-

ют чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принад-

лежности, аргументировано обосновывают еѐ преимущества. Они начинают осознанно выпол-

нять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в об-

щении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирую-

щими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определѐнной культуры особенно-

сти поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); нравст-

венную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети оп-

ределяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих соци-

альных ролей. 

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

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каж-

дом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу иг-

ры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и 
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подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 

очередь, выполняют еѐ указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физиче-

ских возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся рав-

номерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок спо-

собен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со свер-

стниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать 

в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зритель-

но-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные слож-

ные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чѐтко метать различные пред-

меты в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических ка-

честв дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необду-

манные физические действия. 

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

ме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спек-

тра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тѐмно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), 

так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник дос-

таточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребѐнок уже целенаправ-

ленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентирует-

ся не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизволь-

ного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длитель-

ность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простей-

ший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они де-

лают это либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребѐнок 

может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоми-

наемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребѐнок начинает относи-

тельно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, кото-

рые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). 

С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐн-

ной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на воз-

росшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использова-

нием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продук-

тивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памя-

ти.  

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

нее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фан-

тазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче просле-

живаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фанта-

стических рассказах дети стараются установить причинно- следственные связи, в самых фанта-

стических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 
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историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обду-

мывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в 

этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него со-

храняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную 

функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоцио-

нального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое по-

зволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

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

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из на-

рисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предме-

тов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию нагляд-

ного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скры-

того, непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений ви-

дов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, 

например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия  сериации и классификации во многом связана с тем, что на седь-

мом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование ре-

бѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явле-

ний приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его непосредственным опы-

том. Часто свои первые понятийные обобщения ребѐнок делает, исходя из функционального 

назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», потому что она 

тоже может жить в лесу, а изображения девочки и платья будет объединены, потому что она его 

носит. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произно-

сят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы суще-

ствительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всѐ 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наря-

ду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причѐм детское понима-

ние их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно разви-

вается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно переска-

зывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всѐ более утрачивают черты си-

туативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошколь-

ник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  
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Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства яв-

ляется 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 ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более устойчивым. В возрасте 6—7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке 

и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребѐнок зна-

ком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ори-

ентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать 

книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитан-

ный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумы-

вают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся про-

изведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персо-

нажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать ин-

тонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ста-

вить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять не-

обходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный читательский опыт. Тя-

га к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог разви-

тия дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель общекуль-

турного состояния и роста ребѐнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, доста-

точно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познава-

тельных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (исто-

рия создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Ху-

дожественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетиче-

ски оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального ис-

кусства. 

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

ленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и вклю-

чают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сю-

жетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображае-

мому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приѐмы декоративного ук-

рашения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также переда-

вая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пласти-

ческий, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или дета-

лей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 
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бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, до-

полняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных на-

правлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из при-

родного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овла-

дение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учѐтом пространственных отноше-

ний, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к кол-

лективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ 

нужна. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования 

1.2.1. Промежуточные результаты освоения Программы  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого харак-

тера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматри-

ваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким 

образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через 

обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития.  

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного про-

цесса на основании полученных выводов проводят  педагоги при участии родителей посредст-

вом наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность де-

тей в заданных образовательных условиях дает  педагогу и родителям возможность непосред-

ственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, 

или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а 

лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме лич-

ности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная на-

правленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продук-

тивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстни-

ками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментиро-

вание, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родо-видовые отноше-

ния). 

Творческая инициатива 

До 3 лет: 

 Объединяет в одной игре 2 несложных действия (посадить в коляску и покатать куклу); 
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 Учится строить несложные постройки (ворота, стол, скамейка); 

 Во время самостоятельной игры  продолжает «выразительно лепетать» на своем языке.  

Ключевые признаки 

 В рамках наличной предметно-игровой обстановки развертывает 2 несложных действия.  

3-4 года:  

 Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в дей-

ствии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; 

 Активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными иг-

ровыми значениями;  

 С энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое  действие 

(цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

 В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько свя-

занных по смыслу игровых действий (роль в действии);  

 Вариативно  использует предметы-заместители в условном игровом значении. 

4-5 лет:  

 Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я - шофер" и т.п.);  

 Активно  ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку;  

 Принимает  и обозначает в речи игровые роли;  

 Развертывает  отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей 

событий), активно  используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнооб-

разя ролевые диалоги от раза к разу; 

 В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому 

(от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 

 Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры;  

 Принимает  разнообразные роли;  

 При  развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ро-

левой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

6-7 лет:  

 Имеет разнообразные игровые замыслы;  

 Активно  создает предметную обстановку "под замысел"; 

 Комбинирует   (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет;  

 Может  при этом осознанно использовать смену ролей;   

 Замысел  также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное при-

думывание историй), или в предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими иг-

рушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в ри-

совании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 

 Использует  развернутое словесное комментирование игры через события и пространст-

во (что  и где происходит с персонажами);  

 Частично  воплощает игровой замысел в продукте (словесном -история, предметном -

макет, сюжетный рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

До 3 лет: 

 Проявляет инициативу в повседневной жизни: тянется и просит словами определенную 

еду, игрушку, одежду, если капризничает, то просит все «как маленький» - жестами. 

Ключевые признаки  
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 Конкретная цель не фиксируется;  

 Бросает  работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

3-4 года:   

 Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисо-

вывает много листов и т.п.);  

 Завершение  процесса определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что 

ты делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю);  

 Называние  продукта может появиться после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

 Поглощен процессом; 

 Конкретная цель не фиксируется;  

 Бросает  работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

4-5 лет:  

 Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... .построить до-

мик..., слепить домик") - работает над ограниченным материалом, его трансформациями; 

 Результат  фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изме-

няться, в зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

 Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); 

 В  процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась 

машина"). 

6-7 лет:  

 Имеет конкретное намерение-цель; 

 Работает  над материалом в соответствии с целью;  

 Конечный  результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничто-

жается (если не удовлетворяет) 

 Самостоятельно  подбирает вещные или графические образцы для копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

 Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;  

 Фиксирует  конечный результат, стремится достичь хорошего качества;  

 Возвращается  к прерванной работе, доводит ее до конца. 

Коммуникативная инициатива 

До 3 лет: 

 При общении с близким взрослым использует эмоционально окрашенные слова, мими-

ку, движения, 

 Проявляет наибольший эмоциональный интерес к взрослому, играющему с ним. 

 Стремится к эмоциональному контакту со сверстниками (улыбается, заглядывает в гла-

за). 

 Хорошо знает поощрительные слова, радуется, когда их заслуживает. 

Ключевые признаки: 

 Проявляет яркие эмоции при общении с близкими людьми, пользуется эмоционально 

окрашенной речью, восторженно относится к развлечениям. 

3-4 года:  

 Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не ста-

рается, чтобы сверстник понял;  

 Также  выступает как активный наблюдатель - пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия;  
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 Старается  быть (играть, делать) рядом со сверстниками;  

 Ситуативен  в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

 Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смот-

ри..."), комментирует их в речи, но не старается быть понятым;  

 Довольствуется  обществом любого. 

4-5 лет:  

 Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели ("Давай иг-

рать, делать...");  

 Ведет  парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение - по-

буждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."), поддержива-

ет диалог в конкретной деятельности;  

 Может  найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

 Инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, делать..."); 

 Начинает  проявлять избирательность в выборе партнера. 

6-7лет:  

 Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные  

замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так играть... рисо-

вать..."),  использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."),  не ущемляя интересы 

и желания других;  

 Может  встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельно-

сти; 

 Может  инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную те-

му; избирателен в выборе партнеров;  

 Осознанно  стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к под-

держанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

 Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; 

 Договаривается  о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

 Избирателен  в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию сла-

женного взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива 

До 3 лет: 

 Интересуется новыми  игрушками, самостоятельно пытается в них разобраться, 

 Многократно  повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки   

 Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 

3-4 года:  

 Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 

 Активно  обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния);  

 Многократно  повторяет действия, поглощен процессом. 
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Ключевые признаки   

 Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 

4-5 лет:  

 Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предме-

тов (Что это? Для чего?);  

 Обнаруживает  осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?);  

 Высказывает  простые предположения о связи действия и возможного эффекта при ис-

следовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; 

 Встраивает  свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирова-

ния. 

Ключевые признаки  

 Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?);  

 Высказывает  простые предположения, осуществляет вариативные действия по отноше-

нию к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 

6-7 лет:  

 Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?);  

 Обнаруживает  стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рас-

суждение (потому что...);  

 Стремится  к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллек-

ции);  

 Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоя-

тельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), состав-

лять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо 

как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

 Задает вопросы об отвлеченных вещах;   

 Обнаруживает  стремление к упорядочиванию фактов и  представлений, способен к про-

стому рассуждению;  

 Проявляет  интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

 

1.2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной  

программы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС  

 
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 систем-

ные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответст-

венности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения ре-

зультатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей дошкольного возраста; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Рос-

сийской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ-

ленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рам-

ках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-

ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их вклю-

чения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста 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. 

 

Целевые ориентиры образования  

в  раннем возрасте 

 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает на-

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять само-

стоятельность 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, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-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 радо-

ваться 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 деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

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

ными 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения 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 пред-

ставлениями 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. 

 

1.2.3. Оценка индивидуального развития детей 

 
Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО «…при реализации Программы может проводиться оценка ин-

дивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рам-

ках педагогической диагностики, разработанной авторами программы «Из детства в отрочест-

во»  (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Пе-

дагогическая диагностика проводится в спонтанной (педагогическое наблюдение) и специально 

организованной деятельности, позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности;  
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 
Содержание по 

образователь-

ной программе 

 

Интегра-

тивные  

качества 

 

Форма, перечень диагностических  

методик 

 

Периодич-

ность 

сроки 

 

Ответ-

ствен-

ный  

 

Возрас-

тные 

группы 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
  

Игра  

Игровая  

деятель-

ность 

В.А. Недоспасова «Растем, играя» Наблю-

дение, диагностические таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспи-

татели  
Все  

группы 

Взаимо-

отно-

шения 

Владение  

свободным  

общением 

Наблюдение, вопросы. Анализ режимных 

моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Май 

Воспи-

татели 
3-7 лет 

 

Безопас-

ность  

Безопасное 

поведение в 

быту, на 

дороге, в 

социуме 

Наблюдение, вопросы. Анализ режимных 

моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей  

Н.Н. Авдеева Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

«Безопасность»- беседы, наблюдение, мо-

делирование ситуаций 

Май  

Воспи-

татели 

3-7 лет 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

 

 

 

 

Труд  

Самообслу-

живание  
Наблюдение, беседы с детьми, родителями  

Сентябрь, 

май  

 

Воспи-

татели 

Все  

группы 

Труд в быту, 

природе 
Гризик Т.И. «Познаю мир». Индивидуаль-

ные поручения, наблюдения, выполнение 

групповых заданий. 

 

Сентябрь, 

май 

Воспи-

татели 3-7 лет 

Художест-

венный и 

ручной труд 

Доронова Т.Н. «Изобразительная деятель-

ность и эстетическое развитие дошколь-

ников». Наблюдение, анализ продуктов 

детского ручного  труда 

 

Сентябрь, 

май 

Воспи-

татели 

 

4-7 лет 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

Владение  

элементар-

ными  

математи-

ческими 

представле-

ниями 

Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, 

Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, 

Л.Н.Комиссарова, Г.В.Кузнецова, 

Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, 

Е.Г.Хайлова «Воспитание и развитие де-

тей от 1 до 2 лет» /методическое пособие. 

Дидактические игры, наблюдение 

 

Октябрь, 

май  

 

Воспи-

татели Группа 

 раннего  

возраста 

Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, 

Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, 

Л.Н.Комиссарова, Г.В.Кузнецова, 

Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, 

Е.Г.Хайлова «Воспитание и развитие 

детей от 2 до 3 лет» - методическое 

пособие. Наблюдение, дидактические 

игры, диагностические  таблицы 

 

Сентябрь, 

май 

 

Воспи-

татели  
1 млад-

шая 

группа 

Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает 

математику» - методическое пособие по 

работе с детьми 3-4 лет. Диагностические 

таблицы, игры. 

Октябрь, 

январь, 

март 

Воспи-

татели 

2 млад-

шая 

группа 
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Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает 

математику» - методическое пособие по 

работе с детьми 4-5 лет.  

Ерофеева Т.И. «Математические сказки» -

пособие для детей 4-5 лет. 

Диагностические  таблицы, игровые 

логические задания.  

1 неделя 

сентября, 

3 неделя 

октября, 

3 неделя  

ноября, 

2 неделя 

января, 

3 неделя  

марта, май 

Воспи-

татели 

Средняя 

группа 

Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает ма-

тематику» - методическое пособие по ра-

боте с детьми 5-6 лет.  

Ерофеева Т.И. «Математические сказки»- 

пособие для детей 5-6 лет. 

Диагностические  таблицы, логические 

задачи. 

 

Сентябрь, 

январь, май 
Воспи-

татели 

Стар-

шая 

группа 

Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает ма-

тематику»- методическое пособие для 

воспитателей, работающих с детьми седь-

мого года жизни.  

Ерофеева Т.И. «Математические сказки»- 

пособие для детей 6-7 лет. 

Диагностические таблицы, устные и пись-

менные задания, логические задачи. 

 

 

Сентябрь, 

январь, май Воспи-

татели 

Подго-

тови-

тельная 

к школе 

группа 

Форми-

рование 

целост-

ной  

карти-

ны ми-

ра 

Познава-

тельно-

исследова-

тельские  

способности 

Т.И. Гризик «Познаю мир». Наблюдение, 

вопросы, беседы, анализ участия в совме-

стной, проектной  деятельности, продук-

тов конструктивной деятельности, диагно-

стические таблицы 

 

Сентябрь, 

май  
Воспи-

татели 
3-7 лет 

 

 

Эколо-

гиче-

ское 

созна-

ние 

 

 

Экологиче-

ское                     

поведение 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 

детей 3-4 лет».  

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 

детей 4-5 лет».  

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 

детей 5-6 лет».  

Т.И. Гризик «Познаю мир. Методические 

рекомендации по познавательному разви-

тию детей подготовительной к школе 

группы» 

Опросники, тесты, диагностические кар-

ты, моделирование ситуаций 

 

Сентябрь, 

Май 

 

Воспи-

татели 

3-7 лет 

 

Патри-

отизм  

Патриоти-

ческое  

воспитание 

Наблюдения, беседы, моделирование си-

туаций, диагностическая таблица 

 

 

Май 

 

Воспи-

татели  

4-7 лет 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

 

 

 

 

Разви-

тие  

речи 

 

 

 

 

Владение  

компонен-

тами и  

нормами 

речи 

Т.И. Гризик,  Т.Н.Доронова,  Л.Н. Галигу-

зова, Л.Г. Голубева,  «Воспитание и разви-

тие детей от 1 до 2  лет» – методическое 

пособие  

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова Л.Н. Галигу-

зова, Л.Г. Голубева,  «Воспитание и разви-

тие детей от 2 до 3 лет» – методическое 

пособие.  

Т.Н. Доронова С.Г. Доронов «Ранний воз-

раст. Планирование работы с детьми» – 

методическое пособие,  наблюдение, ана-

лиз режимных моментов и совместной 

деятельности 

 

 

Сентябрь, 

май 

Воспи-

татели 

1,5-3 

года 
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Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. «Методика 

обследования речи детей дошкольного 

возраста»  

Т.И. Гризик «Назови и расскажи» - посо-

бие по развитию словаря детей 3-4 лет. 

Диагностические   таблицы, сводная диаг-

ностическая таблица, наблюдение, вопро-

сы, анализ режимных моментов и совме-

стной деятельности 

 

 

Сентябрь, 

январь, май 
Воспи-

татели, 

учитель-

логопед 

3-4 года 

Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. «Методика 

обследования речи детей дошкольного 

возраста»   

«Маленький волшебник» - пособие для 

обследования и закрепления грамматиче-

ского строя речи у детей 4-5 лет  

Т.И. Гризик «В мире слов» - пособие по 

изучению и развитию словаря детей 4-5 

лет.  Диагностические таблицы, сводная 

таблица 

 

 

Сентябрь, 

январь 

май 

Воспи-

татели, 

учитель-

логопед 

4-5 лет 

Гризик Т.И., Тимощук Л.Е.«Методика 

обследования речи детей дошкольного 

возраста»  

Гризик Т.И. «Занимательная грамматика» 

- пособие для обследования и закрепления 

грамматического строя речи у детей 5-6 

лет. 

Т.И. Гризик «В мире слов» - пособие по 

изучению и развитию словаря детей 5-6 

лет.   

Т.И Гризик «На пути к сказке» - пособие  

по изучению и развитию связной речи 

детей 5-6 лет  

 

 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 
Воспи-

татели, 

учитель-

логопед 

5-6 лет 

Гризик Т.И., Тимощук «Методика обсле-

дования речи детей дошкольного возрас-

та»  

Т.И. Гризик «В мире слов» - пособие по 

изучению и развитию словаря детей 6-7 

лет  

Т.И Гризик «Мои первые сказки» - посо-

бие по развитию связной речи детей 6-7 

лет диагностические таблицы, сводная 

таблица 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, май 

Воспи-

татели, 

учитель-

логопед 

6-7 лет 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
ет

и
ч

е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 

Музыка  

Владение   

музыкально-

ритмиче-

скими                       

вокальными  

навыками 

Е.А. Дубровская «Ступеньки музыкально-

го развития» - пособие для музыкальных 

руководителей и воспитателей. Диагно-

стические  таблицы 

 

Сентябрь, 

май 

Музы-

кальный  

руково-

дитель 

4-7 лет 

Наличие 

интереса к 

музыкально-

му творче-

ству, прояв-

ление твор-

чества 

Анализ содержания детской деятельности, 

поведенческих реакций при проведении 

мероприятий, наблюдение, вопросы, бесе-

да 

 

Сентябрь, 

май 

Музы-

кальный  

руково-

дитель,  

воспита-

тели 

2-7 лет 

Художе-

ствен-

ная ли-

терату-

ра 

Наличие 

интереса и 

потребности 

в чтении 

Наблюдение, беседа, вопросы, анализ по-

веденческих реакций при  восприятии, 

викторина, диагностические таблицы 

 

 

Май  
Воспи-

татели  
3-7 лет 

Художе-

ствен-

ное 

Изобрази-

тельные  

навыки 

Наблюдение за деятельностью детей, ана-

лиз детских работ, диагностические таб-

лицы, 

Сентябрь,  

май 
Воспи-

татели  
2-3 лет 
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творче-

ство 

Наличие 

интереса и 

стремления 

к эстетиче-

скому вос-

приятию и 

художест-

венной дея-

тельности 

Т.Н. Доронова «Изобразительная деятель-

ность и эстетическое развитие дошколь-

ников». Контрольные рисунки, анализ 

продуктов самостоятельного творчества 

детей, диагностические таблицы 

 

Сентябрь, 

май 

Педагог  

допол-

нитель-

ного 

образо-

вания 

4-7 лет 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Физиче-

ская 

культу-

ра 

Двигатель-

ные  

навыки 

Физические  

качества 

Наблюдение за деятельностью детей,  ди-

агностические таблицы 

 Воспи-

татели  

1,5-2 

года 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физиче-

ская культура в дошкольном детстве» - 

пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 2-3  

лет.  

Октябрь 

май 

 

Воспи-

татели 
 2 - 3 

года 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физиче-

ская культура в дошкольном  детстве» - 

пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 3-4  

лет.  

 

Сентябрь 

май 

Воспи-

татели, 

инструк-

тор по 

физ-

культуре 

3-4 года 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физиче-

ская культура в дошкольном детстве» - 

пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 4-5  

лет.  

Сентябрь  

май 

 

Инст-

руктор 

по физ-

культуре 

 4-5 лет 

Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова «Физиче-

ская культура в дошкольном детстве» - 

пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 5-6  

лет.    

 

Сентябрь  

май 

Инст-

руктор 

по физ-

культуре 

5- 6 лет 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физиче-

ская культура в дошкольном детстве»  - 

пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 7  лет. 

 

Сентябрь 

 май 

Инст-

руктор 

по физ-

культуре 

 6-7дет 

Здоро-

вье 

Состояние  

здоровья 
Плантография Февраль-

март 

Старшая 

медсест-

ра 

Под. 

группы 

Антропометрия 

 

2 раза в год 

(сад), 

4 раза в год 

(ясли) 

От 3 до 

7 лет 

 

Анализ  заболеваемости, Ежеквар-

тально 

Все 

группы 

Осмотр  врача (диспансеризация) 2 раза в год 

(сад), 

4 раза в год 

(ясли) 

Все 

группы 

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками                                                            

образовательных отношений 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представ-

лена парциальной программой: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. 

Н. Авдеевой. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспи-

тания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разра-

ботана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 
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комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в старшем дошкольном возрасте само-

стоятельности и ответственности за свое поведение. 

Цели программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при об-

щении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, жи-

вотными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культу-

ры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изме-

нения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которы-

ми строится образовательная работа с детьми: 

1. «Ребѐнок и другие люди».  
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстни-

ками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуа-

ции с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. 

2. Ребенок и природа. 

В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные 

моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающейсреды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, понима-

нию того, что всѐ в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Умение грамотно обращаться с окружающими ребѐнка предметами в домашней обста-

новке приходит не сразу. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть 

возможную опасность в быту - третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Четвѐртый раздел программы содержит информацию об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напоминает о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнасти-

ки, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять 

особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспита-

нию ребѐнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях 

и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и 

преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благопо-

лучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же зна-

чимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел помогает ребѐнку нау-

читься нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. 

Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, 

транспорт (автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребѐнка в дошко-

льном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой знакомит с основными ПДД для води-

телей, пешеходов, велосипедистов и т.д. 

Содержание программы предполагает широкий выбор различных форм и методов орга-

низации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультур-

ных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обяза-

тельного соблюдения основных ее принципов: 

 полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы; 
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 системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гиб-

ком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

 сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального при-

ближения ребенка к естественным природным условиям; 

 учета условий городской и сельской местности - раскрывать содержание учебного ма-

териала так, чтобы компенсировать неосведомленность детей в правилах поведения в 

непривычных для них условиях; 

 возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста выстраива-

ется в соответствии с возможностями детей по усвоению материала; 

 интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная про-

грамма, может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям: 

физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой, 

театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не является искусственной 

надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс; 

 координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специали-

стов должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последователь-

ность усвоения знаний детьми; 

 преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи - родители становятся активными участниками педагогического процесса в дет-

ском саду, должны поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома бесе-

ды и обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами. 

Планируемые результаты: 

 Воспитание у ребенка культуру познания детей и взрослых, культуру общения; 

 Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и сверстниками  как нравственной основы социального пове-

дения; 

 Развитие  самопознание и воспитание у ребенка уважение к себе 

            

При выборе парциальной  программы  коллектив ДОУ учитывал, образовательные потреб-

ности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и условия ДОУ. Обеспечение 

безопасного пребывания ребенка в ДОУ – приоритетное направление работы педагогов. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии  

с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 
 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные об-

ласти): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы                                                         

по освоению детьми  образовательной области                                                               

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания; 

 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; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социальный мир 
 

Возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Групповая, подгрупповая 

деятельность 
Режимные моменты 

До 

3 лет 

Наблюдение, игры-забавы,  

чтение художественной ли-

тературы, сюжетные игры, 

дидактические игры 

Индивидуальная работа, Художе-

ственное слово при организации 

режимных моментов 

Наблюдение, игры-забавы,  чтение 

художественной литературы, сю-

жетные игры, дидактические игры 

Сюжетные игры  

3-4 лет Реализация перспективного 

плана программы «Из детст-

ва в отрочество» через рабо-

ту с дидактическими посо-

биями, приход игрушек - 

персонажей с обыгрыванием 

нравственно - этических си-

туаций; 

Беседы, чтение художест-

венной литературы, утро 

радостных встреч, традиции 

группы, мини-праздники    

Индивидуальная работа, художе-

ственное слово при организации 

режимных моментов 

Общение «глаза в глаза» с взрос-

лым.  

Подарки – сюрпризы. 

Сюжетные игры, созда-

ние развивающей среды 

с учетом гендерного 

подхода 

4-5 лет Беседы, чтение художест-

венной литературы,  мини-

праздники, игры-тренинги,   

концерты,  соблюдение тра-

диций  «Утро радостных 

встреч».  

Работа с панно «Я пришел, 

здравствуйте», «Сладкий 

час»,  встречи с интересны-

ми людьми, создание кол-

лекций, работа с дидактиче-

скими пособиями 

Наблюдения, беседы, игры, худо-

жественное слово при организа-

ции режимных моментов, индиви-

дуальная работа, 

Деятельность у  панно «Я пришел, 

здравствуйте». 

Сюжетные игры, созда-

ние развивающей среды 

с учетом гендерного 

подхода,  организация 

уголка краеведения  
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5-6 лет Традиции «Утро радостных 

встреч», работа с панно «Я 

пришел, здравствуйте», под-

ведение итогов дня, встречи 

с интересными людьми,   

создание тематических аль-

бомов,  

Тренинги,  тематические бе-

седы, 

реализация совместных про-

ектов,  

Концерты, спектакли  для 

малышей, создание коллек-

ций 

Наблюдения, беседы, игры, худо-

жественное слово при организа-

ции режимных моментов, Работа с 

панно «Я пришел, здравствуйте», 

«Сладкий час», индивидуальная 

работа 

 

Сюжетные игры, созда-

ние развивающей среды 

с учетом гендерного 

подхода, организация 

уголка краеведения, го-

сударственная символи-

ка 

6-7 лет Традиции «Утро радостных 

встреч», работа с панно «Я 

пришел, здравствуйте», 

«Сладкий час», встречи с 

интересными людьми, под-

ведение итогов  дня, созда-

ние тематических альбомов 

«Наши добрые дела», 

«Жизнь группы»,тренинги 

взаимодействия,  тематиче-

ские беседы, создание со-

вместных проектов – «Мой 

город» и т.д,  

Концерты, спектакли  для 

малышей, создание коллек-

ций 

Наблюдения, беседы, игры, худо-

жественное слово при организа-

ции режимных моментов, тради-

ции «Утро радостных встреч», ра-

бота с панно «Я пришел, здравст-

вуйте»,  индивидуальная работа 

Сюжетные игры, созда-

ние развивающей среды 

с учетом гендерного 

подхода, организация 

уголка краеведения, го-

сударственная символи-

ка 

 

Труд  
 

Возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Групповая, подгрупповая 

деятельность 
Режимные моменты 

До  

3 лет 

Наблюдение, игры-забавы,  

чтение художественной ли-

тературы, сюжетные игры. 

Индивидуальная работа при вос-

питании культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания, художест-

венное слово при организации 

режимных моментов, наблюде-

ние. 

Самообслуживание, КГН 

3-4 лет Наблюдение, беседы, чте-

ние художественной лите-

ратуры, сюжетные игры, 

экскурсии, поручения, ху-

дожественный и ручной 

труд – 1 раз  в неделю 

Индивидуальная работа при вос-

питании культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания, художест-

венное слово при организации 

режимных моментов, наблюде-

ние 

 Самообслуживание  

4-5 лет Наблюдение, беседы, чте-

ние художественной лите-

ратуры, сюжетные игры, 

экскурсии , поручения, соз-

дание альбомов о профес-

сиях,  художественный труд 

Индивидуальная работа по закре-

плению навыков и умений само-

обслуживания, использование 

игровых методов, наблюдения, 

беседы, художественное слово.  

Самообслуживание, ху-

дожественный и ручной 

тру - в уголке продуктив-

ной деятельности, труд на 

участке, в группе, в угол-

ке природы.  
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– 1 раз  в неделю 

5-6 лет Наблюдение, беседы, чте-

ние художественной лите-

ратуры,  экскурсии,  созда-

ние альбомов о профессиях, 

помощь детям младшего 

возраста, проекты, участие 

в создании развивающей 

среды,  посильный ремонт 

художественный труд -1 раз 

в неделю, 

Индивидуальная работа по закре-

плению навыков и умений, ис-

пользование игровых методов, 

наблюдения, беседы, реализация 

проектов, сюжетные игры, инди-

видуальные, подгрупповые пору-

чения  

Самообслуживание 

Художественный и руч-

ной труд - в уголке про-

дуктивной деятельности, 

труд на участке, в группе, 

в уголке природы.  

 

6-7 лет Наблюдение, беседы,  экс-

курсии, создание альбомов 

о профессиях, помощь де-

тям младшего возраста, 

проекты, посильный ремонт 

художественный труд -1  в 

неделю, 

Индивидуальная работа по закре-

плению навыков и умений, ис-

пользование игровых методов, 

наблюдения, беседы, реализация 

проектов,  участие в создании 

развивающей среды,  сюжетные 

игры, чтение художественной 

литературы, индивидуальные, 

подгрупповые поручения  

Самообслуживание 

Художественный и руч-

ной труд в уголке про-

дуктивной деятельности 

труд на участке, в группе  

в уголке природы.  

 

 

Безопасность  
 

Возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей Групповая, подгрупповая 

деятельность 
Режимные моменты 

До 

3 лет 

Наблюдение, игры-забавы,  

чтение художественной ли-

тературы, сюжетные игры, 

дидактические игры 

Индивидуальная работа при вос-

питании культурно-

гигиенических навыков, художе-

ственное слово при организации 

режимных моментов 

Сюжетные и дидактиче-

ские игры в развивающей 

среде 

3-4 лет Наблюдение, беседы, чте-

ние художественной лите-

ратуры, сюжетные игры, 

дидактические игры 

Индивидуальная работа при вос-

питании культурно-

гигиенических навыков, художе-

ственное слово при организации 

режимных моментов 

 Сюжетные и дидактиче-

ские игры в развивающей 

среде 

4-5 лет Праздники, развлечения,  

беседы, чтение, экскурсии, 

встречи с интересными 

людьми, проекты 

Индивидуальная работа по закре-

плению навыков и умений, ис-

пользование игровых методов, 

наблюдения, беседы 

Оформление в группе 

«Уголка безопасности», 

сюжетные и дидактиче-

ские игры в развивающей 

среде 

5-6 лет Праздники, развлечения,  

беседы, чтение, экскурсии, 

встречи с интересными 

людьми, проекты 

Индивидуальная работа по закре-

плению навыков и умений, ис-

пользование игровых методов, 

наблюдения, беседы, реализация 

проектов, занятие 

Оформление в группе 

«Уголка безопасности», 

сюжетные, дидактиче-

ские игры в развивающей 

среде, игры с правилами 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы                                                        

по освоению детьми  образовательной области                                                               

«Познавательное развитие» 

 
Задачи познавательного развития: 

 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование  первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

 формирование первичных о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира. 

Познание 

 
Совместная деятельность взрослого и детей 

 
Самостоятельная 

деятельность  

детей 
 

Групповая, подгрупповая деятельность 
Режимные  

моменты 

До 

3 лет 

Наблюдение, игры-забавы,  чтение худо-

жественной литературы, дидактические 

игры, строительные игры,  образователь-

ная деятельность 

Наблюдение, игры-

забавы,  чтение худо-

жественной литерату-

ры, дидактические 

игры, строительные 

игры, прогулки, ин-

дивидуальная работа 

Строительные игры. 

дидактические игры. 

3-4 лет Познавательные сказки, экскурсии, на-

блюдение, чтение художественной лите-

ратуры, сюжетные, дидактические, тема-

тические праздники, развлечения. Созда-

ние панно «Старичок-лесовичок», сунду-

ки с подарками по временам года, истории 

игрушек, познавательные забавы, дидак-

тические альбомы, образовательная дея-

тельность  

Наблюдение, чтение 

художественной ли-

тературы, сюжетные, 

дидактические, сен-

сорные игры, прогул-

ки. 

индивидуальная рабо-

та.  

Строительные игры, 

дидактические игры,  

организация уголка 

природы. 

4-5 лет  Беседы,  чтение художественной литера-

туры,  экскурсии, создание дидактических 

альбомов, панно «Матушка Погода»,  по-

знавательная игротека, Сундучок интере-

сов, праздники, создание коллекций, ма-

кетов, познавательные досуги раз в месяц, 

познавательные традиции, выставки, 

«Рассказы наших гостей»,  образователь-

ная деятельность 

Индивидуальная ра-

бота,  наблюдение, 

беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры, сюжетные игры, 

познавательная игро-

тека  

Организация в группе 

уголка познания, 

природы, оформление 

развивающей среды с 

участием детей 

Сюжетные игры 

 

5-6 лет Наблюдение, беседы, экскурсии, создание 

дидактических альбомов, чтение художе-

ственной литературы, сюжетные игры, 

«Полочка умных книг», познавательные 

сказки, портрет месяца, реализация проек-

тов, встречи с интересными людьми, соз-

дание макетов,  коллекций,  познаватель-

ные досуги, групповые праздники, обра-

зовательная деятельность  

Индивидуальная ра-

бота, наблюдение, 

беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры, сюжетные игры, 

портрет месяца. 

Организация в группе 

уголка познания, 

природы, мини-

лаборатории, «По-

лочки умных книг», 

оформление разви-

вающей среды с уча-

стием детей 

Сюжетные игры 

Реализация проектов 
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6-7 лет  Наблюдение, беседы, чтение художест-

венной литературы, сюжетные игры, экс-

курсии,  создание дидактических альбо-

мов, полочка умных книг, познавательные 

сказки, реализация проектов, встречи с 

интересными людьми, создание макетов, 

коллекций, Портрет месяца, познаватель-

ные досуги, групповые праздники, обра-

зовательная деятельность 

Индивидуальная ра-

бота, наблюдение, 

беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры, сюжетные игры. 

  

Организация в группе 

уголка познания, 

природы, мини-

лаборатории, «По-

лочки умных книг» 

оформление разви-

вающей среды с уча-

стием детей 

Сюжетные игры, 

Реализация проектов  

 

 

ФЭМП 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 Самостоятельная 

деятельность детей  Групповая, подгрупповая деятель-

ность 
Режимные моменты 

До 

3 лет 

Дидактические  игры, строительные 

игры  

Дидактические  игры, 

строительные игры, 

индивидуальная работа 

Сенсорные, дидакти-

ческие игры, деятель-

ность в центре воды и 

песка 

3-4 лет Дидактические, сенсорные игры.  

Дидактические  альбомы, математиче-

ские праздники, математическая игро-

тека, образовательная деятельность.  

Дидактические, сен-

сорные игры,  

Математическая игро-

тека, индивидуальная 

работа.  

Сенсорные, дидакти-

ческие игры, деятель-

ность в центре воды и 

песка. 

Математическая иг-

ротекаэ 

4-5 лет  Создание  дидактических альбомов, 

панно «Математическая копилка»,  ма-

тематические праздники, создание кол-

лекций, макетов, образовательная дея-

тельность 

Индивидуальная рабо-

та,  математическая иг-

ротека. 

Оформление  разви-

вающей среды с уча-

стием детей, матема-

тическая игротека 

5-6 лет Создание  дидактических альбомов, 

панно «Математическая копилка»,  ма-

тематические праздники,  реализация  

проектов, образовательная деятель-

ность  

Индивидуальная рабо-

та, математическая иг-

ротека.   

Оформление  разви-

вающей среды с уча-

стием детей 

Реализация проектов 

Математическая иг-

ротека 

6-7 лет  Реализация  проектов, панно «Матема-

тическая копилка»,  математические 

праздники,  реализация  проектов, обра-

зовательная деятельность 

Индивидуальная работа  

Математическая игро-

тека  

   

Оформление  разви-

вающей среды с уча-

стием детей 

Реализация проектов  

Математическая иг-

ротека 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы                                                       

по освоению детьми  образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  
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 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 раз-

личных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

Развитие речи 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 Самостоятельная 

деятельность детей Групповая, подгрупповая                    

деятельность 
Режимные моменты 

До 

3 лет 

Вопросы к детям, игры-забавы,  

чтение, устное народное твор-

чество, речевые  игры, настоль-

ный театр, игры на развитие 

мелкой моторики, дыхательные 

упражнения,  образовательная 

деятельность 

Наблюдение, игры-забавы,  

чтение художественной 

литературы, речевые  иг-

ры, индивидуальная рабо-

та 

Дидактические, речевые игры 

Сюжетные игры 

3-4 

лет 

Вопросы к детям, игры-забавы,  

чтение, устное народное твор-

чество, речевые  игры, настоль-

ный театр, игры на развитие 

мелкой моторики, дыхательные 

упражнения  артикуляционные 

сказки, экскурсии, наблюдение, 

чтение художественной литера-

туры, сюжетные,  тематические 

праздники,  развлечения, на-

стольный театр, образователь-

ная деятельность 

Наблюдение, чтение ху-

дожественной литературы, 

сюжетные, дидактические, 

речевые  игры, индивиду-

альная работа. 

Дидактические, речевые иг-

ры. 

 Сюжетные игры 

 

4-5 

лет 

Наблюдение, беседы, чтение 

художественной литературы, 

сюжетные игры, экскурсии,  

разучивание стихотворений, 

речевой дворик, чудо-дерево. 

Копилка слов, игры на подду-

вание, развитие мелкой мото-

рики, артикуляционная, дыха-

тельная, пальчиковая гимнасти-

ка, дидактический домик.  

Подготовка и проведение спек-

таклей-инсценировок, образо-

вательная деятельность 

Индивидуальная работа, 

наблюдение, беседы, чте-

ние художественной лите-

ратуры, сюжетные, рече-

вые игры, артикуляцион-

ная. дыхательная, пальчи-

ковая гимнастики, лого-

уголок   

 

Организация в группе рече-

вого уголка, логоуголка,  иг-

рового уголка с учетом по-

требностей детей и гендерно-

го подхода, оформление раз-

вивающей среды, стимули-

рующей детей к взаимодей-

ствию  

Сюжетные игры, уголок теат-

рализованной деятельности,  

5-6 

лет 

Наблюдение, беседы, чтение 

художественной литературы, 

сюжетные игры, экскурсии,  

разучивание стихотворений ре-

чевой дворик, чудо-дерево, 

универсальные  бумажные ша-

почки, дидактические речевые 

пособия.  Копилка слов, игры 

на поддувание, развитие мелкой 

моторики, артикуляционная, 

Индивидуальная работа, 

наблюдение, беседы, чте-

ние художественной лите-

ратуры, сюжетные, рече-

вые игры, артикуляцион-

ная. дыхательная, пальчи-

ковая гимнастики, лого-

уголок 

  

Организация в группе рече-

вого уголка, логоуголка, иг-

рового уголка с учетом по-

требностей детей и гендерно-

го подхода, оформление раз-

вивающей среды, стимули-

рующей детей к взаимодей-

ствию  

Сюжетные игры, уголок теат-

рализованной деятельности,  
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дыхательная, пальчиковая гим-

настика, выставка любимых 

игрушек 

Подготовка и проведение спек-

таклей-инсценировок, образо-

вательная деятельность   

 

6-7 

лет 

Речевая гимнастика, речевые 

игры и упражнения. Речевые 

минутки, игротека, копилка 

слов,  разучивание стихотворе-

ний. Наблюдение, беседы, чте-

ние художественной литерату-

ры, экскурсии, выставка люби-

мых игрушек, речевой тренинг. 

Подготовка и проведение спек-

таклей-инсценировок., непо-

средственно деятельность 

Индивидуальная работа 

наблюдение, беседы, чте-

ние художественной лите-

ратуры, сюжетные, рече-

вые игры, артикуляцион-

ная,  дыхательная, пальчи-

ковая гимнастики,   

  

Организация в группе игро-

вого уголка с учетом потреб-

ностей детей и гендерного 

подхода, оформление разви-

вающей среды, стимулирую-

щей детей к взаимодействию  

Сюжетные игры, уголок теат-

рализованной деятельности,  

 

Художественная литература 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 Самостоятельная 

 деятельность детей 
Групповая, подгрупповая деятельность Режимные моменты 

До 

3 лет 

Игры-забавы, чтение потешек, при-

бауток, литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, образо-

вательная деятельность 

Сопровождение деятельно-

сти детей потешками., уст-

ным народным творчест-

вом на прогулке в процессе 

воспитания КГН и т.д. 

Игровое взаимодейст-

вие, игра рядом 

3-4 

лет 

Игры-забавы, чтение потешек, при-

бауток, литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

народных, авторских ска-

зок,поэтических произведений, тра-

диция «Приходи сказка» - чтение 

полное или фрагментарное, литера-

турные праздники, организация угол-

ка книги, образовательная деятель-

ность 

Сопровождение деятельно-

сти детей потешками., уст-

ным народным творчест-

вом на прогулке в процессе 

воспитания КГН и др., иг-

ры-забавы, чтение поте-

шек, прибауток, литера-

турных произведений, рас-

сматривание иллюстраций, 

чтение народных, автор-

ских сказок - не менее 15 

минут в день  

Игровое взаимодейст-

вие в сюжетной игре 

4-5 

лет 

Чтение литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, чтение, 

рассказывание народных, авторских 

сказок, слушание поэтических произ-

ведений, обсуждение, беседы,  тради-

ция «Приходи сказка» - чтение полное 

или фрагментарное, литературные 

праздники, вечера, организация книж-

ного уголка, образовательная деятель-

ность.  

Использование потешек, 

поговорок,  пословиц, рас-

сматривание иллюстраций, 

чтение, рассказывание на-

родных, авторских сказок - 

не менее 30 минут в день.  

Игровое взаимодейст-

вие, речевое творчество 

детей 

5-6 

лет 

Чтение литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, чтение, 

рассказывание народных, авторских 

сказок , поэтических произведений, 

Использование потешек, 

поговорок, пословиц, рас-

сматривание иллюстраций, 

чтение, рассказывание на-

Игровое взаимодейст-

вие, речевое творчество 

детей 
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обсуждение, беседа по содержанию, 

пересказ, традиция «Приходи сказка» 

- чтение полное или фрагментарное, 

литературные праздники, викторины, 

вечера, полочка умных книг,  органи-

зация книжного уголка. Вечера зага-

док и отгадок 

Создание детских книг, журналов на 

основе детского творчества, образова-

тельная деятельность  

родных, авторских сказок- 

не менее 30 минут в день.  

6-7 

лет 

Чтение литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, чтение, 

рассказывание  народных, авторских 

сказок, поэтических произведений, 

беседа по содержанию, обсуждение, 

пересказ. Традиция  «Приходи сказка» 

- чтение полное или фрагментарное, 

литературные праздники, викторины. 

Вечера, книжный уголок, полочка ум-

ных книг. Вечера загадок и отгадок 

Создание детских книг, журналов на 

основе детского творчества, образова-

тельная деятельность   

Использование потешек, 

поговорок, пословиц. Рас-

сматривание иллюстраций, 

чтение, рассказывание на-

родных, авторских сказок - 

не менее 30 минут в день.   

Игровое взаимодейст-

вие, речевое творчество 

детей. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.)  

  

Изобразительная деятельность 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 Самостоятельная  дея-

тельность детей. 
Групповая, подгрупповая деятельность Режимные моменты 

До 

3 лет 

Свободное рисование, наблюдение, 

совместные игры, рисование и лепка 

в подарок детям. Включение рисо-

вания и лепки в игровую деятель-

ность. Рассматривание иллюстраций 

в книгах. Настольный театр. Тема-

тическое рисова-

ние.Образовательная  деятельность 

Включение рисования 

и лепки в игровую дея-

тельность, 

Рассматривание иллю-

страций в книгах 

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, свобод-

ное рисование 

3-4 лет Тематическое, свободное рисование, 

наблюдение, совместные игры, ри-

Включение рисования, 

аппликации  и лепки в 

Рассматривание иллюст-

раций в книгах. 
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сование, аппликация и лепка в пода-

рок игровому персонажу. Включе-

ние рисования и лепки в игровую 

деятельность. Рассматривание ил-

люстраций в книгах. ОД 

игровую деятельность, 

Рассматривание иллю-

страций в книгах.  

Организация уголка про-

дуктивной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

4-5 лет Тематическое, свободное рисование, 

лепка, аппликация,  наблюдение, 

изготовление  подарков  малышам. 

Рассматривание иллюстраций в кни-

гах. Посещение музеев, выставок,   

подготовка к театрализованной дея-

тельности. 

Организация выставок продуктов 

детского творчества, оформление 

альбомов детского творчества, ОД  

Свободная продуктив-

ная деятельность на-

блюдение, эстетиче-

ское восприятие окру-

жающего мира.   

Рассматривание иллюст-

раций в книгах. Органи-

зация  деятельности угол-

ка продуктивной дея-

тельности, музыкального 

уголка. Уголка театрали-

зованной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

5-6 лет Тематическое, свободное рисование, 

лепка, аппликация,  наблюдение, 

изготовление  подарков  малышам. 

Рассматривание иллюстраций в кни-

гах, посещение музеев, выставок 

подготовка к театрализованной дея-

тельности. Организация выставок 

продуктов детского творчества, реа-

лизация проектов.  Коллективные 

работы, посещение музеев, ОД 

Свободная продуктив-

ная деятельность на-

блюдение, эстетиче-

ское восприятие окру-

жающего мира,   

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, журна-

лах, дидактических аль-

бомах 

Организация уголка про-

дуктивной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

6-7 лет Тематическое, свободное рисование, 

лепка, аппликация,  наблюдение, 

изготовление  подарков  малышам. 

Рассматривание иллюстраций в кни-

гах. Превращение одних предметов 

в другие,  подготовка к театрализо-

ванной деятельности. 

Организация выставок продуктов 

детского творчества,  коллективные 

работы, реализация проектов, посе-

щение музеев, ОД 

 Свободная продуктив-

ная деятельность на-

блюдение, эстетиче-

ское восприятие окру-

жающего мира  

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, журна-

лах, дидактических аль-

бомах 

Организация уголка про-

дуктивной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

 

Музыкальное воспитание 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 Самостоятельная  

 деятельность детей Групповая, подгрупповая  

деятельность 
Режимные моменты 

До 

3 лет 

Слушание музыки, пение детям 

колыбельных, детских песен,  

побуждение к танцевальным 

движениям собственным при-

мером, музыкально-

дидактические игры. Экспери-

ментирование с музыкальными 

и немузыкальными звуками. 

Настольный театр.  Праздники, 

развлечения, ОД 

Сопровождение деятельности 

детей музыкой.  

Слушание музыки, пение де-

тям колыбельных, детских пе-

сен,  побуждение к танцеваль-

ным движениям собственным 

примером, музыкально-

дидактические игры. Экспери-

ментирование с музыкальными 

и немузыкальными звуками  

Сопровождение дея-

тельности детей музы-

кой 

Экспериментирование с 

музыкальными и нему-

зыкальными звуками 

 

3-4 лет Слушание музыки, пение, му- Слушание музыки, пение, му- Сопровождение дея-
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зыкально -ритмическая дея-

тельность,   музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, сюжетные, несюжет-

ные музыкальные игры, игра 

на детских музыкальных инст-

рументах Экспериментирова-

ние с музыкальными и нему-

зыкальными звуками.  

Праздники, развлечения На-

стольный, кукольный, пальчи-

ковый театр, ОД 

зыкально - ритмическая дея-

тельность,   музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, сюжетные, несюжет-

ные музыкальные игры, игра 

на детских музыкальных инст-

рументах Экспериментирова-

ние с музыкальными и нему-

зыкальными звуками. Празд-

ники, развлечения   

тельности детей музы-

кой 

Экспериментирование с 

музыкальными и нему-

зыкальными звуками 

Организация музыкаль-

ного уголка, уголка ря-

жения  

4-5 лет Слушание музыки, пение, му-

зыкально - ритмическая дея-

тельность,   музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, сюжетные, несюжет-

ные музыкальные игры, игра 

на детских музыкальных инст-

рументах. подготовка к театра-

лизованной деятельности. 

Организация концертов, празд-

ники, развлечения, ОД 

Сопровождение режимных 

моментов музыкой  

 музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, сюжет-

ные, несюжетные музыкальные 

игры, игра на детских музы-

кальных инструментах. подго-

товка к театрализованной дея-

тельности. 

   

 

Сопровождение дея-

тельности детей музы-

кой. Экспериментирова-

ние с музыкальными и 

немузыкальными звука-

ми, организация  

музыкального уголка. 

Уголка театрализован-

ной деятельности 

5-6 лет Слушание музыки, пение, му-

зыкально -ритмическая дея-

тельность,   музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, сюжетные, несюжет-

ные музыкальные игры, игра 

на детских музыкальных инст-

рументах,  подготовка к теат-

рализованной деятельности. 

Организация концертов, спек-

таклей Праздники, развлече-

ния, ОД 

Слушание музыки, пение, му-

зыкально -ритмическая дея-

тельность,   музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, сюжетные, несюжет-

ные музыкальные игры, игра 

на детских музыкальных инст-

рументах,  театрализованные 

игры  

Сопровождение дея-

тельности детей музы-

кой. Экспериментирова-

ние с музыкальными и 

немузыкальными звука-

ми, организация  

музыкального уголка. 

Уголка театрализован-

ной деятельности 

6-7 лет Слушание музыки, пение, му-

зыкально -ритмическая дея-

тельность,   музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, сюжетные, несюжет-

ные музыкальные игры, игра 

на детских музыкальных инст-

рументах,  подготовка к теат-

рализованной деятельности. 

Организация концертов, спек-

таклей праздники, развлечения, 

ОД  

Слушание музыки, пение, му-

зыкально -ритмическая дея-

тельность,   музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, сюжетные, несюжет-

ные музыкальные игры, игра 

на детских музыкальных инст-

рументах,  театрализованные 

игры  

Сопровождение дея-

тельности детей музы-

кой 

Экспериментирование с 

музыкальными и нему-

зыкальными звуками, 

организация  

музыкального уголка. 

Уголка театрализован-

ной деятельности 

Художественный труд 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная  дея-

тельность детей. 
Групповая, подгрупповая деятельность Режимные моменты 

До 

3 лет 

Свободное рисование, наблюдение, 

совместные игры, рисование и лепка 

в подарок детям. Включение рисо-

Включение рисования 

и лепки в игровую дея-

тельность, 

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, свобод-

ное рисование 
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вания и лепки в игровую деятель-

ность. Рассматривание иллюстраций 

в книгах. Настольный театр. Тема-

тическое рисование  

Рассматривание иллю-

страций в книгах 

3-4 лет Тематическое, свободное рисование, 

наблюдение, совместные игры, ри-

сование, аппликация и лепка в пода-

рок игровому персонажу. Включе-

ние рисования и лепки в игровую 

деятельность. Рассматривание ил-

люстраций в книгах. ОД  

Включение рисования, 

аппликации  и лепки в 

игровую деятельность, 

Рассматривание иллю-

страций в книгах. НОД  

Рассматривание иллюст-

раций в книгах. 

Организация уголка про-

дуктивной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

4-5 лет Тематическое, свободное рисование, 

лепка, аппликация,  наблюдение, 

изготовление  подарков  малышам. 

Рассматривание иллюстраций в кни-

гах. Посещение музеев, выставок,   

подготовка к театрализованной дея-

тельности. 

Организация выставок продуктов 

детского творчества, оформление 

альбомов детского творчества, ОД  

Свободная продуктив-

ная деятельность на-

блюдение, эстетическое 

восприятие окружаю-

щего мира.   

Рассматривание иллюст-

раций в книгах. Органи-

зация  деятельности угол-

ка продуктивной деятель-

ности, музыкального 

уголка. Уголка театрали-

зованной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

5-6 лет Тематическое, свободное рисование, 

лепка, аппликация,  наблюдение, 

изготовление  подарков  малышам.  

Рассматривание иллюстраций в кни-

гах, посещение музеев, выставок 

подготовка к театрализованной дея-

тельности. 

Организация выставок продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов Коллективные работы, по-

сещение музеев, ОД 

Свободная продуктив-

ная деятельность на-

блюдение, эстетическое 

восприятие окружаю-

щего мира,   

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, журна-

лах, дидактических аль-

бомах 

Организация уголка про-

дуктивной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

6-7 лет Тематическое, свободное рисование, 

лепка, аппликация,  наблюдение, 

изготовление  подарков  малышам. 

Рассматривание иллюстраций в кни-

гах. Превращение одних предметов 

в другие,  подготовка к театрализо-

ванной деятельности. 

Организация выставок продуктов 

детского творчества,  коллективные 

работы, реализация проектов, посе-

щение музеев, ОД 

 Свободная продуктив-

ная деятельность на-

блюдение, эстетическое 

восприятие окружаю-

щего мира  

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, журна-

лах, дидактических аль-

бомах 

Организация уголка про-

дуктивной деятельности, 

оформление «Полочки 

красоты» 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Задачи  физического развития: 

 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанном с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость;  

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей,  способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-
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нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, 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 элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Физическая культура 

 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная  дея-

тельность детей. 
Групповая, подгрупповая деятельность Режимные моменты 

До  

3 лет 

Игровые упражнения 

Подвижные  игры 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Физкультминутки 

ОД 

 Утренняя гимнастика 

Подвижные игры Паль-

чиковые игры 

Игровые упражнения 

Побудка  

Подвижные, хороводные, 

пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

 

3-4 лет Игровые упражнения 

Подвижные  игры 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

 Спортивные упражнения  

Физкультминутки 

 ОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

Спортивные упражне-

ния  

Побудка  

Физкультурные празд-

ники и развлечения 

Дни здоровья 

Подвижные, хороводные, 

пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

Спортивные упражнения. 

4-5 лет Физкультминутки  

ОД 

Игровые упражнения 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения  

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные и спортив-

ные игры 

Утренняя гимнастика 

Игровые упражнения 

Побудка  

Спортивные упражне-

ния 

Физкультурные празд-

ники и развлечения 

Дни здоровья 

Подвижные, хороводные, 

пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

Спортивные упражнения 

5-6 лет Физкультминутки  

ОД 

Игровые упражнения 

Подвижные игры  с бегом, прыжка-

ми, ползанием, лазанием, метанием  

Спортивные игры  

Ходьба на лыжах 

Эстафеты 

Соревнования 

Дополнительное образование 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные празд-

ники и развлечения 

Дни здоровья 

Игровые упражнения 

Подвижные игры  с бе-

гом, прыжками, полза-

нием, лазанием, мета-

нием 

Спортивные игры (го-

родки, баскетбол, бад-

минтон, футбол, хок-

кей, настольный тен-

Хороводные, пальчико-

вые игры 

Игровые упражнения 

Подвижные  игры с бе-

гом, прыжками, ползани-

ем, лазанием, метанием 

Спортивные игры (город-

ки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настоль-

ный теннис). 
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нис) 

Катание на санках  

Ходьба на лыжах 

Эстафеты 

Длительные прогулки, 

походы: в парк, в лес, к 

озеру, реке 

6-7 лет Физкультминутки 

 ОД 

Игровые упражнения 

Подвижные игры  с бегом, прыжка-

ми, ползанием, лазанием, метанием  

Спортивные игры  

Ходьба на лыжах 

Эстафеты 

Соревнования 

 

Утренние и корриги-

рующие гимнастики 

Физкультурные празд-

ники и развлечения 

Дни здоровья 

Игровые упражнения 

Подвижные игры  с бе-

гом, прыжками, полза-

нием, лазанием, мета-

нием 

Спортивные игры (го-

родки, баскетбол, бад-

минтон, футбол, хок-

кей, настольный тен-

нис) 

Катание на санках  

Ходьба на лыжах 

Эстафеты 

Длительные прогулки, 

походы: в парк, в лес, к 

озеру, реке 

Хороводные, пальчико-

вые игры 

Игровые упражнения 

Подвижные  игры с бе-

гом, прыжками, ползани-

ем, лазанием, метанием 

Спортивные игры (город-

ки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настоль-

ный теннис). 

 

Двигательная активность воспитанников в течение дня 
 

Формы работы Содержание  Время  Продолжи-

тельность, 

мин. в день 

Ответст-

венный  

Утренняя 

гимнастика 

Цель –  повышение 

функционального 

состояния и рабо-

тоспособности ор-

ганизма, формиро-

вание правильной 

осанки, предупре-

ждение плоскосто-

пия. 

 

Традиционная гимнастика (вклю-

чает простые гимнастические упраж-

нения с обязательным введением ды-

хательных упражнений): 

*с предметами и без предметов, 

*на формирование правильной осан-

ки, 

*на формирование свода стопы, 

*имитационного характера, 

*с использованием крупных модулей, 

*на снарядах и у снарядов, 

*с простейшими тренажерами (гим-

настические мячи, гантели, резино-

вые кольца) 

Ежеднев-

но, перед  

завтраком 

Младшая -5  

средняя – 7, 

старшая– 10, 

подготови-

тельная 

группа – 10. 

 

Воспита-

тель, ин-

структор 

по  

физиче-

ской куль-

туре 

ОД по физической 

культуре - основ-

ная форма органи-

зационного, систе-

матического обуче-

ния детей физиче-

ским упражнениям. 

Упражнения подбираются в зависи-

мости от задач занятия, от возраста, 

физического развития и состояния 

здоровья детей, физкультурного обо-

рудования и др. 

Виды ОД: традиционное, трениро-

вочное, сюжетное (игровое), кон-

В млад-

шем воз-

расте - 2 

раза в не-

делю 

 

В стар-

младшая-10,  

2 младшая -

15, средняя -

20, старшая -

25, подгото-

вительная -30 

Инструк-

тор по  

физиче-

ской куль-

туре, вос-

питатель 
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Организация ОД 

должна исключать 

возможность пере-

грузки детей, не 

допускать их пере-

утомления или на-

рушения деятель-

ности физиологи-

ческих процессов и 

структур организ-

ма, в частности ко-

стно-мышечной и 

сердечно-

сосудистой, как 

наиболее нагру-

жаемых при физи-

ческих упражнени-

ях. 

трольное, занятие ритмической гим-

настики, коррекционно-развивающее 

(включение специальных упражнений 

в соответствии с характером откло-

нения или нарушений в развитии де-

тей). 

Используются организованные фор-

мы с включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элемента-

ми соревнований,  пешеходные про-

гулки, экскурсии, прогулки по мар-

шруту (простейший туризм), празд-

ники, развлечения. 

шем воз-

расте - 3 

раза в не-

делю 

Подвижные  

игры 

Рекомендуются иг-

ры средней и малой 

подвижности. Вы-

бор игры зависит от 

педагогических за-

дач, подготовлен-

ности, индивиду-

альных особенно-

стей детей. 

Виды игр: 

*сюжетные, 

*несюжетные с элементами соревно-

ваний на разных этапах разучивания 

(новые, углубленно разучиваемые, на 

этапах закрепления и совершенство-

вания), 

*дворовые, 

*народные, 

*с элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

Ежеднев-

но 

Для всех  

возрастных 

групп 10-20 

Воспита-

тель, ин-

структор. 

Двигательные  

разминки  

(физкультминут-

ки, динамические 

паузы) 

Выбор зависит от 

интенсивности и 

вида предыдущей 

деятельности. 

Варианты: 

*упражнения на развитие мелкой мо-

торики, 

*ритмические движения, 

*упражнения на внимание и коорди-

нацию движений, 

*упражнения на равновесие, 

*упражнение на активизацию работы 

глазных мышц, 

*гимнастика расслабление, 

*корригирующие упражнения (в со-

ответствии с характером отклонений 

или нарушений в развитии детей), 

*упражнения, направленные  на про-

филактику  осанки. 

 

Ежеднев-

но 

Младшая -5, 

средняя – 5, 

старшая – 10, 

подготови-

тельная- 10 

Воспита-

тель 

Элементы видов 

спорта, спортив-

ные упражнения. 

Способствуют 

формированию 

специальных дви-

гательных навыков, 

воспитанию воле-

вых качеств, эмо-

ций, расширение 

кругозора детей. 

Виды спортивных упражнений: 

*катание на самокатах, 

*езда на велосипеде, 

*катание на роликовых коньках, 

*футбол, 

*баскетбол, 

*бадминтон. 

 

ежеднев-

но   

Средняя-10, 

старшая -12, 

подготови-

тельная -15 

Воспита-

тель, ин-

структор 
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Гимнастика 

 после дневного 

сна (побудка) 

Упражнения: 

*с предметами и без предметов, 

*на формирование правильной осан-

ки, 

*на формирование свода стопы, 

*имитационного характера, 

*сюжетные или игровые, 

*с простейшими тренажерами (гим-

настические мячи, гантели, резино-

вые кольца) 

*на развитие мелкой моторики, 

*на координацию движений, 

* на равновесие. 

Ежеднев-

но 

Для всех воз-

растных 

групп 5-10 

Воспита-

тель 

Индивидуальная  

работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью стимулирова-

ния к двигательной активности, само-

стоятельным играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи 

детям, не усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющим на-

рушения в развитии. Содействует  

укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ослабленных 

детей.  

Индиви-

дуально 

Индивиду-

ально 

Инструк-

тор по  

физкуль-

туре 

Праздники,         

досуги,       

 развлечения 

Способствуют закреплению получен-

ных навыков, активизации физиоло-

гических процессов в организме под 

влиянием усиленной двигательной 

активности в сочетании с эмоциями. 

1 раз в  

месяц 

10- 30 мин Педагоги 

и специа-

листы 

ДОУ 

Здоровье  

 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная  

 деятельность детей 
Групповая, подгрупповая  

деятельность 
Режимные моменты 

До 

3 лет 

Рассказ воспитателя 

Наблюдение практических 

действий 

Упражнение в практических 

действиях 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры  

Беседа (индивидуальная и под-

групповая) 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Осуществление закаливающих 

мероприятий 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения (в по-

мещении и на улице) 

Рассказ 

Чтение 

 

Во всех видах самостоя-

тельной деятельности 

детей  

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной деятельности 

и т.д.) 

3-4 лет Рассказ воспитателя 

Наблюдение практических 

действий 

Упражнение в практических 

действиях 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры  

Игры-этюды  

Игры-путешествия, связанные 

с личной гигиеной, режимом 

Заучивание и проговаривание 

русских народных потешек, 

пословиц, поговорок о здоро-

вом образе жизни 

Осуществление закаливающих 

мероприятий 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения (в по-

мещении и на улице) 

Ситуативный разговор 

Во всех видах самостоя-

тельной деятельности 

детей  

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной деятельности 

и т.д.) 
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дня, здоровым образом жизни 

Беседа (индивидуальная и под-

групповая) 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Релаксационные паузы 

Гимнастика для глаз 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Проблемная ситуация 

4-5 лет Игры-экспериментирования 

Игровые поисковые и познава-

тельные ситуации 

Дидактические игры  

Игры-этюды  

Игры-путешествия, связанные 

с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни 

Ситуативный разговор 

Беседа (индивидуальная и под-

групповая) 

Рассказ 

Чтение  

Решение проблемных ситуа-

ций 

Релаксационные паузы 

Гимнастика для глаз 

Заучивание и проговаривание 

русских народных потешек, 

пословиц, поговорок о здоро-

вом образе жизни 

Сюжетно-ролевые игры «Се-

мья», «Аптека», «Больница», 

«Поликлиника» 

Игры-экспериментирования 

Игровые поисковые и познава-

тельные ситуации 

Дидактические игры  

Игры-этюды  

Игры-путешествия, связанные 

с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни 

Ситуативный разговор 

Беседа (индивидуальная и под-

групповая) 

Рассказ 

Чтение  

Решение проблемных ситуа-

ций 

Релаксационные паузы 

Закаливающие  мероприятия 

Во всех видах самостоя-

тельной деятельности 

детей  

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной деятельности 

и т.д.) 

5-6 лет Осуществление закаливающих мероприятий 

Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в по-

мещении и на улице) 

Чтение художественной литературы 

Создание игровых ситуаций 

Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

Дидактические игры 

Беседа 

Артикуляционная гимнастика 

Рассказ 

Игровая задача 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Решение проблемных ситуаций 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Решение проблемных ситуаций 

Во всех видах самостоя-

тельной деятельности 

детей  

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной деятельности 

и т.д.) 

6-7 лет Осуществление закаливающих мероприятий 

Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в по-

мещении и на улице) 

Чтение художественной литературы 

Создание игровых ситуаций 

Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

Во всех видах самостоя-

тельной деятельности 

детей  

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной деятельности 

и т.д.) 
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Дидактические игры 

Беседа 

Артикуляционная гимнастика 

Рассказ 

Игровая задача 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Решение проблемных ситуаций 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Решение проблемных ситуаций 

 

Формы работы по  воспитанию у детей основ здорового образа жизни 

 

Мероприятия 
Место  

в режиме 
Ответственные Группа 

Диагностика физического  

развития 

Сентябрь, май Воспитатель, инструк-

тор по физической 

культуре, мед сестра 

Все группы 

Организация двигательной  

деятельности 

Ежедневно Воспитатель Все группы 

Образовательная  деятельность по 

физической культуре 

2-3 раза  

в неделю  

(в зависимости от 

возраста) 

Инструктор  по физиче-

ской культуре, воспита-

тель 

Все группы 

Утренняя гимнастика Ежедневно Инструктор  по физиче-

ской культуре, воспита-

тель 

Все группы 

Физминутки По мере  

необходимости 

Воспитатели Все группы 

Подвижные игры и физические  

упражнения на прогулке 

Ежедневно  Воспитатели Все группы 

Прогулки - походы  

за пределы сада 

1 раз в месяц Инструктор  по физиче-

ской культуре,  

воспитатель 

С 4-7 лет 

Гимнастика  после сна 

 

Ежедневно Воспитатели Все группы 

Пальчиковая гимнастика 

 

Ежедневно Воспитатели Все группы 

Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели Все группы 

Воздушные ванны Ежедневно Воспитатели Все группы 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор  по физиче-

ской культуре,  

воспитатель 

с 3-7 лет 

Спортивный праздник 1 раз в квартал Инструктор  по физиче-

ской культуре,  

воспитатель 

С 3-7 лет 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно Воспитатели Все группы 

День здоровья 1 раз в квартал Инструктор  по физиче-

ской культуре, воспита-

тель 

Все группы 

Неделя здоровья 1 раза в год 

(февраль) 

Инструктор  по физиче-

ской культуре, воспита-

тель 

Все группы 
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Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и се-

мьи – участие родителей в физкуль-

турно-оздоровительных мероприя-

тиях – подготовка и проведение 

физкультурных досугов, праздни-

ков, Дня здоровья и т.д. 

По плану Инструктор   

по физической  

культуре,  

воспитатель 

Все группы 

 

Мероприятия  оздоровительного режима ДОУ 
 

Оздоровительные мероприятия 

 

Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-10 мин 

Проветривание помещений Ежедневно  

Воздушно-температурный режим: 

приемные, игровые ячейки ясельных групповых ячеек 

приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек 

спальни всех групповых ячеек 

 

+22…+24 С 

+21…+23 С 

+19…+20 С 

Одежда детей в группе 

 

Одежда, соответствующая сезону 

Двигательная разминка, использование нетрадиционного обору-

дования (массажные коврики) для профилактики плоскостопия 

воздушные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробужде-

ния детей, 5 - 10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

Деятельность педагогического коллектива  по сохранению здоровья  детей 
  

№

  

Содержание  Группа  Периодичность  

выполнения 

Ответствен-

ные  

1 Оптимизация режима 

 

Организация жизни детей в адаптаци-

онный период, создание комфортного 

режима 

Адаптаци-

онные  

группы 

Ежедневно  

 в период  

адаптации 

Воспитатели, 

ст. медсестра  

Определение оптимальной нагрузки 

на ребѐнка, с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей 

Все  В течение года Ст. медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

зам. зав. по 

ВМР 

Соответствие мебели росту детей, 

маркировка мебели, своевременная 

корректировка на основе антропомет-

рии 

Все  В течение года Воспитатели, 

ст.медсестра 

2 Охрана психического здоровья 

 

Использование приѐмов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы 

Все  Ежедневно  Воспитатели 

3 Профилактика заболеваемости 
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Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

Все  Во время заряд-

ки, после сна 

Воспитатели,  

контроль  

ст. медсестры 

Профилактика гриппа и ОРВИ: фи-

тонциды 

Все  Октябрь-

декабрь, март-

апрель, еже-

дневно 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

4 Закаливание, с учетом состояния здоровья детей 

Прием детей на улице Кроме 1 мл. 

гр. 

В зависимости  

от погоды 

Воспитатели  

Воздушные ванны (облегченная оде-

жда, одежда соответствующая сезону) 

Все  Ежедневно  Воспитатели  

Прогулки  Все  Ежедневно  Воспитатели  

Проветривание помещений Все  Ежедневно  

по графику 

Младшие  

воспитатели 

Хождение босиком по «Дорожке здо-

ровья» 

Кроме 

младших 

групп  

Ежедневно  

после  сна 

Воспитатели,  

Ст. медсестра  

Умывание  Все  Ежедневно  

после сна 

Воспитатели  

5 Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

 

Формирование навыков личной ги-

гиены: 

-наличие индивидуальных и общих 

туалетных принадлежностей; 

-обучение (объяснение, напоминание, 

поощрение и т.д.); 

-беседы о полезности, целесообразно-

сти и необходимости выполнения 

правил личной гигиены; 

-демонстрация информативного и ди-

дактического материала на тему «Я и 

мое здоровье» 

Все  Ежедневно,  

в соответствии с  

режимом, по не-

обходимости  

Воспитатели  

 Формирование навыков культуры пи-

тания: 

-сервировка стола; 

-эстетика подачи блюд; 

-этикет приѐма пищи 

Все  Ежедневно, в 

соответствии с 

режимом пита-

ния  

Воспитатели  

 

2.1.6. Интеграция образовательных областей 
 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования -  прин-

цип интеграции образовательных областей. Данный принцип является  инновационным для 

дошкольного образования и обязывает дошкольные образовательные учреждения коренным 

образом перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе синтеза, объеди-

нения образовательных областей, который предполагает получение единого целостного образо-

вательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств личности дошко-

льника и  гармоничное его вхождение в социум.  

  Цель:  Интеграция образовательных областей должна обеспечить дошкольнику целост-

ное восприятие окружающего мира.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей (физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное разви-

тие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие) ориентировано на развитие фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решают-

ся интегрированно  в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отра-

жающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим со-

провождением. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» интегрируется с содер-

жанием образовательных областей:  

  «Социально-коммуникативное развитие»: приобщение к ценностям физической куль-

туры, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности,  формирова-

ние представлений и освоение способов безопасного поведения;  

  «Познавательное развитие»: формирование первичных представлений о себе,  собст-

венных двигательных возможностях и особенностях; формирование представлений о 

возможных опасностях, способах сохранения здоровья и жизни; 

 «Речевое развитие»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части не-

обходимости двигательной активности и физического совершенствования, игровое об-

щение.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: развитие музыкально – ритмической дея-

тельности на основе физических качеств и основных движений детей;  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» интег-

рируется с содержанием образовательных областей: 

 «Физическая культура»: развитие игровой деятельности в части подвижных игр с пра-

вилами.  

   «Познавательное развитие»: формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире; формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, же-

лания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в про-

цессе трудовой деятельности. 

  «Речевое развитие»: овладение речью как средством общения; 

 «Художественно-эстетическое развитие»: становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» интегрируется с со-

держанием образовательных областей:  

 «Физическая культура»:  расширение кругозора детей в части представлений о здоро-

вом образе жизни; 

 «Социально-коммуникативное развитие»:  усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 «Речевое развитие»:  обогащение активного словаря, знакомство с книжной культурой,  

детской литературой; 

 «Художественно-эстетическое развитие»:  развитие воображения и творческой актив-

ности. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» интегрируется с содержанием 

образовательных областей.  

Решение задач указанной области осуществляется во всех образовательных областях. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» интег-

рируется с содержанием образовательных областей:  

  «Речевое развитие»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности;  
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 «Познавательное развитие»:  формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества; формирование основ безо-

пасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельно-

сти; 

  « Физическая культура»:  развитие детского творчества, приобщение к различным ви-

дам искусства. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы                                              

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей                                       

воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов 
 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных об-

ластей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, иг-

ре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребен-

ка): 

 для детей до 3 лет - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрос-

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

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

двигательная активность; 

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

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

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобра-

зительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движения-

ми) формы активности ребенка.» 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников 

Направления  

развития и образования детей  

(далее - образовательные об-

ласти): 

Формы работы 

Дети до 3 лет 
Дети дошкольного возраста 

 с 3 до 8 лет 

 

 

Физическое  

развитие 

Игровая беседа с элемен-

тами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятель-

ность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра, беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 
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Чтение 

Проблемная ситуация 

 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

Социально-коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитате-

лем игра 

Совместная со сверстни-

ками игра (парная, в ма-

лой группе) 

Игра, чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального вы-

бора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра, чтение, беседа, наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегратив-

ная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

 

 

Речевое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, тру-

дом взрослых).  

Интегративная деятель-

ность 

Хороводная игра с пени-

ем 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов театра 

 

 

Познавательное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 
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Рассказ 

Интегративная деятель-

ность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

 

 

Художественно –эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетиче-

ски 

привлекательных предме-

тов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствую-

щей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группо-

вого помещения к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, эле-

ментарного музыковедческого содер-

жания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное                  

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей до 3-х лет Для  детей дошкольного возраста  

(3 года - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и вещества-

ми (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со свер-

стниками под руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок, двигательная активность; 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними),  

восприятие художественной литературы и фольк-

лора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая 
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конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоя-

тельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстни-

ками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при ор-

ганизации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результа-

там коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие на-

правления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех груп-

пах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике ок-

ружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опре-

деленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слу-

шание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них ин-

тереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушате-

лями, бережно обращаться с книгами.  

Проектирование образовательного процесса    

 в соответствии с контингентом воспитанников,  

их индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-

мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность 
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вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности.  

Формы организации образовательной деятельности: групповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

Для детей в возрасте до 3 лет продолжительность непрерывной образовательной дея-

тельности не более 10 минут. Допускается осуществлять ОД в первую и вторую половину дня 

(по 8-10 мин.) допускается осуществлять ОД на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

 для детей от3 до 4 лет - не более 15 минут,  

 для детей 4- 5 лет - не более 20 минут,  

 для детей 5- 6 лет - не более 25 минут 

 для детей 6-7лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществ-

ляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 мин в день. В середине ОД статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умст-

венного напряжения детей, проводится в первую половину дня, сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Реализация комплексно-тематического принципа построения                                                  

образовательного процесса 
 

Построение   воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции, 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального за-

каза родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентирова-

ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторо-

нам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 
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  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полно-

стью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Комплексно-тематическое  планирование на год 

на основе программы «Из детства в отрочество» 

для детей до 3 лет 

 

Месяц Тематика недели Проект/акция Праздники 

Сентябрь 

 

1. Наше лето 

2.Детский сад 

3. Экскурсии по саду 

4. Экскурсия по группе   

Дидактические альбомы 

«Наше лето»  

«Моя группа»  

«Моя семья» 

Познавательная за-

бава «Разноцветные 

листья 

Октябрь 

1.Осенние листья 

2 Осенняя одежда 

3. Знакомство с животными 

леса (белкой) 

4. Зайка в гости к нам пришел  

Дидактические альбомы 

«Наш день в детском саду», 

«Здравствуйте, мы пришли»,  

Создание домиков для жи-

вотных 

Познавательная за-

бава «Истории иг-

рушек» 

Ноябрь 

1. Осень  

2. Мишка в гости к нам при-

шел 

3. Звери и зима 

4. По выбору воспитателя  

Создание домиков для жи-

вотных 

Познавательная за-

бава «Мыльные пу-

зыри» 

Декабрь 

1. Зима пришла 

2.Одежда для зимы 

3.  Зимние забавы 

4. Новый год  

Дидактические  альбомы 

«Одеваемся – раздеваемся»» 

«На прогулке»  

Новый год  

 

Январь  

1. Новый год 

2. Дед Мороз 

3. Игрушки с подарками 

 

 Дидактический альбом 

«Интересные дела»  

Познавательная за-

бава «Веселые сне-

жинки» 

Февраль 

1. Игрушки с подарками 

2. Такие разные Снеговики 

3. Игрушки с подарками 

4. Зимние забавы  

Дидактический альбом «Иг-

ры и игрушки» 

Познавательная  

забава «Деревянные  

игрушки»  

Март 

1. Подарки весны 

2. Весна  

3. Кто в доме, кто в лесу жи-

вет?  

4. Одежда для весны 

Дидактические альбомы  

«Домашние животные» 

«Животные леса» 

Познавательная за-

бава «Славные – 

забавные»  
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Апрель 

1. Животные весной 

2. Деятельность людей 

3. Зеленые гости 

4. Такие разные цветочки 

5. Огород 

 Дидактические альбомы   

«Делаем зарядку», 

«Все работы хороши» 

Познавательная за-

бава «Водичка – 

вода»  

Май 
1. Кто любит воду? 

2. Ждем лето  

Клумба  Познавательная за-

бава «Песочница»  

 

Комплексно-тематическое  планирование на год 

на основе программы «Из детства в отрочество» 

2 младшая группа 

 

Месяц Тематика недели Проект/акция 
Сезонные  

явления 
Праздники 

Сентябрь 

 

1.Наше лето 

2.Появление любимца 

группы.  

3. Экскурсии по саду 

4. Моя семья   

Дидактические альбо-

мы «Наше лето»  

«Моя группа»  

«Моя семья» 

Создание макета 

«Сельский дворик» 

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

День рождения 

группы 

Познавательная 

забава «разно-

цветные листья 

Октябрь 

1.Домашние животные 

звери 

2 Истории игрушек 

3. Огород  

4. Овощи  

Дидактические альбо-

мы «Наш день в дет-

ском саду», «Здравст-

вуйте, мы пришли»,  

«Спокойного сна»  

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

Познавательная 

забава «Исто-

рии игрушек» 

Ноябрь 

1. Осень  

2. Домашние животные 

птицы 

3. Звери и зима 

4. До свиданья осень  

Дидактические альбо-

мы «Моем руки чисто-

чисто»,  

«Приятного аппетита» 

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

Познавательная 

забава «Мыль-

ные пузыри» 

Декабрь 

1. Жизнь в лесу. Звери 

2.По выбору воспита-

теля 

3.  Одежда 

4. Новый год  

Дидактические  аль-

бомы 

«Одеваемся – раздева-

емся»» 

«На прогулке»  

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

Новый год  

 

Январь  

1. Новый год 

2. Истории игрушек 

3. Птицы зимой 

 

 Дидактический аль-

бом «Интересные де-

ла»  

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок 

Познавательная 

забава «Весе-

лые снежинки» 

Февраль 

1. Зеленые друзья 

2. Воздушные шары 

3. Истории игрушек 

4. Зимние забавы  

Дидактический альбом 

«Игры и игрушки» 

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

Познавательная  

забава «Дере-

вянные  иг-

рушки»  

Март 

1. Деятельность людей 

2. Весна  

3. Животные и дете-

ныши  

Дидактические альбо-

мы  

«Транспорт» 

«Все работы хороши» 

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

Познавательная 

забава «Слав-

ные – забав-

ные»  
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4. Транспорт  

Апрель 

1. Животные весной 

2. Деятельность людей 

3. Зеленые гости 

4. Цветы 

5. Огород 

 Дидактические аль-

бомы   

«Делаем зарядку», 

«Все работы хороши» 

Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

Познавательная 

забава «Водич-

ка – вода»  

Май 

1. Мы сажаем огород 

2.  Ждем лето  

Клумба  Старичок – лесо-

вичок и его сун-

дучок  

Познавательная 

забава «Песоч-

ница»  

 

Комплексно-тематическое  планирование на год 

на основе программы «Из детства в отрочество» 

средняя группа 
 

Месяц Тематика недели Проект/акция 
Сезонные яв-

ления 
Праздники 

Сентябрь 

 

1. Лето 

2. Домашние живот-

ные. Жилище зверей 

3. Я такая, я такой 

4. Моя семья  

Дидактический аль-

бом 

«Моя семья»  

Создание макета 

Сельский дворик, 

альбома  

«Наше лето» 

Беседы о лете 

Появление лю-

бимца группы 

Ветерка 

Панно Матушка 

Погода  

Открытка  для 

Старичка- лесо-

вичка  

День рождения 

группы,  

Новоселье   

Октябрь 

1. Где я живу – Го-

род, село  

2.Дикие животные  

3. Ткани  

4 Профессия - врач 

Создание коллекции 

тканей 

Создание макета 

Зоопарк, альбома 

Дикие животные, 

Все работы хороши  

Осень  

Появление лю-

бимца группы 

самолетика 

Панно Матушка 

Погода  

День музыки и 

пожилого человека 

Всемирный день 

животных 

Осенины 

День врача  

Ноябрь 

1.Осень 

2.Наш дом и то, что 

в нем 

3. Бумага 

4. «Транспорт» 

Создание альбомов 

«Забавные домиш-

ки», «Транспорт» 

коллекции бумаги, 

Сундучок  интересов  

Поздняя Осень  

Панно Матушка 

Погода 

Конверт 

«Осень»  

День матери 

Познавательный 

досуг 

Всемирный день 

мужчин 

Декабрь 

1 Зима  

2.Коллекции  

3 Рукотворные 

предметы  

4. Новый год 

Создание коллекции 

пуговиц, деревянных 

игрушек 

Выставка 

«Елочка - зеленая 

иголочка»  

Панно Матушка 

Погода 

Конверт Зима 

Новый год 

 

Январь 

1. Новый год 

2. Снег  

3.  Умные сказки о 

зиме  

 Выставка «Снего-

вики» 

Коллекция елочные 

игрушки 

Конверт Зима  

Панно Матушка 

Погода 

Познавательный 

досуг  

Всемирный день 

Спасибо 

Международный 

день объятий  

Февраль 1. Дикие животные и Выставка Мир увле- Зима  День  защитника 
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птицы зимой - по-

мощь 

2.Неделя игры 

3.День рождения 

Российской армии 

4. Зимние забавы 

чений изготовление 

кормушек птицам  

Панно Матушка 

Погода,  

Отечества 

 Масленица 

Март 

1. Весенние приме-

ты  

2. Весна 

3.Зеленые любимцы 

4.Огород на окне  

Коллекция -

поздравительная от-

крытка 

Выставка мир увле-

чений  

Весна панно 

Матушка Пого-

да, огород на 

окне  

Всемирный день 

кошек 

Женский праздник 

День театра 

День земли  

Апрель 

1. Огород 

2. Если хочешь быть 

здоров! 

3. Космос 

4. Умные сказки  

5. Все работы хоро-

ши 

 Проект космос 

Выставка мир увле-

чений 

Сундучок интересов  

Весна панно ма-

тушка Погода 

Книга Незабудка  

Огород на окне  

День смеха  

День книги 

День авиации и 

космонавтики 

Всемирный День 

здоровья 

Веснянка  

Май 

1.Во саду ли в ого-

роде (овощи и фрук-

ты) 

2. Весна  

 

Альбом  «Все рабо-

ты хороши» 

Проект Клумба  

Весна  

Матушка пого-

да,  

Экскурсия  к 

водоему 

Работа в цветни-

ке  

День весны и тру-

да 

День Победы 

День библиотек 

День  семьи  

Познавательный 

досуг  

 

Комплексно-тематическое  планирование на год 

на основе программы «Из детства в отрочество» 

старшая группа 

 

Месяц Тематика недели Проект 
Сезонные явле-

ния 
Праздники 

Сентябрь 

1. Мой детский сад 

2. Моя малая Родина 

3. Осень 

4. Моя семья 

«Семья» Выставка «Дары 

осени» 

Создание сезонно-

го панно 

Портрет месяца 

1. День знаний 

2. День рождение 

группы 

3. День воспита-

теля 

Октябрь 

1. Знаки вокруг нас 

2. Птицы 

3.Безопасность на улицах 

города 

4. Все работы хороши (труд 

взрослых в родном городе) 

 

«Птицы нашего 

края» 

Портрет октября 1. День музыка 

2. День пожилого 

человека 

3.День учителя 

4.Осенины 

Ноябрь 

1. Осень 

2. Время  

3.Транспорт родного города 

4.Как животные готовятся к 

зиме 

«Транспорт» Изготовление ка-

лендаря жизни 

группы 

Портрет ноября  

1. День народно-

го единства 

2. День матери 

Декабрь 

1. Конаково – город масте-

ров 

2.Зима 

3. Удивительное место на 

«Как встречают 

Новый год в раз-

ных странах» 

По выбору вос-

Портрет  декабря  

Создание солнеч-

ных часов 

1. День энергети-

ка 

2. Новый год 
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земле 

4.Новый год 

питателя 

Январь 

1. Солнечная система 

2. Народные обычаи и тра-

диции 

3.Достопримечательности 

родного  города 

«Галактика» Портрет января   

Февраль 

1. Удивительное в камне 

2.Защитники отечества 

3. Моя Родина - Россия  

4. Зимние забавы 

«Профессии важ-

ные и нужные» 

Портрет февраля  1. Масленица 

2.День защитни-

ка Отечества 

3.День родного 

языка 

Март 

1. Весенние приметы  

2. Весна 

3. Царство животных 

4. Государственные симво-

лы России 

«Царство живот-

ных» 

Портрет марта  1. Женский 

праздник 

2.День театра 

3. Всемирный 

день Земли 

Апрель 

1. Царство растений 

2.Реки родного края 

3. Космонавтика 

4.Береги здоровье с  молоду 

5. Знаменитые россияне 

«Космонавтика» Портрет апреля  1.День птиц 

2.День авиации 

3.День космонав-

тики 

4.Всемирный 

день здоровья 

5.Веснянка 

Май 

1.День победы 

2. Семья 

«Знаменитые 

россияне» 

Портрет мая  1. День весны и 

труда 

2.День победы 

3. День музеев 

4. День библио-

тек 

5.День семьи 

 

Комплексно-тематическое  планирование на год 

на основе программы «Из детства в отрочество» 

подготовительная к школе группа 

Месяц Тематика недели Проект Сезонные явления Праздники 

Сентябрь 

1. Воспоминания о лете 

2. Улицы моего города 

3. Труд взрослых 

4. Солнечная система 

 

«Дары осени» Портрет июня, июля, 

августа 

Портрет сентября 

Выставка «Дары осе-

ни» 

Создание модели Сол-

нечной системы 

1. День знаний 

2. День рождение 

группы 

3. День воспитате-

ля 

Октябрь 

1. Земля – мой дом 

2. Как люди открывали 

Землю 

3.Разные профессии 

4.Как устроена природа 

«Все работы 

хороши» 

Портрет октября 

Панно «Природа Зем-

ли» 

1. День музыка 

2. День пожилого 

человека 

3.День учителя 

4.Осенины 

Ноябрь 

1.Осень.  

2.Россия. Москва. 

3. Мой край 

4.Что и как влияет на 

живую природу. Тепло. 

«Растения 

родного края» 

Изготовление календа-

ря жизни группы 

Портрет ноября  

1. День народного 

единства 

2. День милиции  

3. День матери 



Основная  образовательная  программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково 

68 

 

Декабрь 

1. Что и как влияет на 

живую природу. Свет. 

2.Результат деятельно-

сти человека. 

3.Страны – соседи Рос-

сии. 

4. Новый год 

«Как встреча-

ют Новый год 

в разных 

странах» 

По выбору 

воспитателя 

Портрет  декабря  

Создание солнечных 

часов 

1. День энергетика 

2. Новый год 

 

Январь 

1. Что и как влияет на 

живую природу. Вода 

2. Истории вещей 

3. Солнечная система 

«Галактика» Портрет января   

Февраль 

1. Что и как влияет на 

живую природу. Загряз-

нение окружающей сре-

ды. 

2.Материалы. 

3.Защитники Отечества 

4.Зимние забавы 

«Профессии 

важные и 

нужные» 

Портрет февраля  1. Масленица 

2.День защитника 

Отечества 

3.День родного 

языка 

Март 

1. Весенние приметы 

2.Весна 

3.Отношения между 

людьми 

4. День здоровья 

«Виды спор-

та» 

Портрет марта  1. Женский празд-

ник 

2.День театра 

3. Всемирный день 

Земли 

Апрель 

1. День космонавтики 

2.Птицы 

3.Огород 

4.Театр  

5. Знаменитые россияне 

«Космонавти-

ка»  

«Знаменитые 

россияне» 

Портрет апреля  1.День птиц 

2.День авиации 

3.День космонав-

тики 

4.Всемирный день 

здоровья 

5.Веснянка 

Май 

1. День победы  

2. Семья 

«Бессмертный 

полк» 

Портрет мая  1. День весны и 

труда 

2.День победы 

3. День музеев 

4. День библиотек 

5.День семьи 

Коллективные мероприятия для детей 

 

Время Название мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь  

 

*Праздник « Здравствуй, детский сад!» 

* «День Знаний», экскурсии старших групп  на торжествен-

ную линейку в МОУ СОШ №  6, 2. 

Музыкальные руководи-

тели, зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

Октябрь  

Проведение осенних праздников: 

*«Новоселье»,  

*«День рождения группы»  

Музыкальные руководи-

тели, воспитатели 

Ноябрь  Проведение осенних праздников: 

*для  старшей группы «Осенины», 

*для  средней группы «Осеннее кафе» «День матери» 

Воспитатели, музыкаль-

ные руководители  

Декабрь  «Праздник елки» 

 

Музыкальные  руково-

дители, воспитатели 

Февраль  «Неделя здоровья» 

Шашечный турнир 

Воспитатели, инструктор 

по физкультуре, музы-
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кальный руководитель 

Март  «Мамин  праздник» 

 

Музыкальный руководи-

тель, воспитатели 

Апрель  Районный фестиваль «Солнышко в ладошках» Музыкальный руководи-

тель, воспитатели 

Май  *Тематический досуг «Этот день победы».  

*Посещение детьми старших групп  памятника солдатам – 

освободителям в Комсомольском сквере. 

*«Праздник последнего звонка» - посещение торжественной 

линейки МОУ СОШ № 2, № 6.  

*Выпускной бал «До свиданья, детский сад». 

Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, зам. 

зав. по ВМР 

Июнь *«Пусть всегда буду я!» праздник, посвященный Дню защи-

ты детей  

* «Веселые старты» (встреча с командами других детских 

садов) 

Музыкальные руководи-

тели, воспитатели 

Воспитатели старших 

групп 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса на год 

 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь 

*Праздник «Здрав-

ствуй, детский 

сад!» «День Зна-

ний»  

* Конкурс поделок 

из цветов и овощей  

«Сказка выросла на 

грядке» 

* Выставка рисун-

ков, посвященная 

Дню дошкольного 

работника «Мой 

любимый воспита-

тель» 

* Праздник «День Знаний» 

*Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам про-

граммы 

* Конкурс поделок из цветов и 

овощей  

«Сказка выросла на грядке» 

* Выставка рисунков, посвященная 

Дню дошкольного работника «Мой 

любимый воспитатель» 

*Праздник «День Знаний» 

*Родительские собрания в 

группах 

* Конкурс поделок из цве-

тов и овощей  

«Сказка выросла на гряд-

ке» 

* Выставка рисунков, по-

священная Дню дошколь-

ного работника «Мой лю-

бимый воспитатель» 

Октябрь 

*Праздник «День 

рождения группы», 

«Новоселье» 

 

*Праздник «День рождения груп-

пы», «Новоселье» 

*Подготовка и проведение откры-

тых занятий 

*Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

*Фотовыставка, посвященная Дню 

пожилого человека (выставка фото-

графий воспитанников со старшим 

поколением) 

« Мы помощники для дедушки и 

для бабушки» 

*Праздник «День рожде-

ния группы», «Новоселье» 

*Открытые  ОД для  

родителей 

*Субботник по благоуст-

ройству территории дет-

ского сада 

*Фотовыставка, посвя-

щенная Дню пожилого 

человека (выставка фото-

графий воспитанников со 

старшим поколением)  

« Мы помощники для де-

душки и для бабушки» 

Ноябрь 

*Праздник «Осени-

ны» 

* Выставка рисун-

ков  «Хорошо 

спортсменом быть» 

 

*Праздник «Осенины» 

*Педагогический совет 

* Выставка рисунков  «Хорошо 

спортсменом быть» 

 

* Выставка рисунков  

«Хорошо спортсменом 

быть» 
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Декабрь 

* Выставка – кон-

курс творческих 

работ « Парад сне-

говиков» 

*Праздник ново-

годней елки 

* Выставка – конкурс творческих 

работ « Парад снеговиков» 

*Праздник новогодней елки 

* Выставка – конкурс 

творческих работ « Парад 

снеговиков» 

*Праздник новогодней 

елки 

Январь 

*Книжная неделя, 

выставка  

«Лучшая книжка – 

самоделка» 

*Промежуточная диагностика 

*Педагогический совет 

*Книжная неделя, выставка  

«Лучшая книжка – самоделка» 

*Групповые родительские 

собрания 

*Книжная неделя, вы-

ставка «Лучшая книжка – 

самоделка» 

Февраль 

*Выставка рисун-

ков «Зимние кру-

жева» 

*День защитника 

Отечества 

*Выставка рисунков «Зимние кру-

жева» 

*Подготовка и проведение Дня за-

щитника Отечества  

*Масленица 

*Выставка рисунков 

«Зимние кружева» 

*Участие в праздновании 

Дня защитника Отечества 

Март 

*Праздник «Ма-

мочка моя» 

*Выставка поделок  

«Пуговичное чудо» 

*Педагогический совет 

*Выставка поделок  «Пуговичное 

чудо» 

*Праздник «Мамочка 

моя» 

*Выставка поделок  «Пу-

говичное чудо» 

Апрель 

*Выставка творче-

ских работ 

«Неизведанный 

космос» 

*Выставка творческих работ 

«Неизведанный космос» 

*Субботник по благоустройству 

территории детского сада  

*Помощь по благоустрой-

ству территории детского 

сада 

*Выставка творческих 

работ «Неизведанный 

космос» 

Май 

*День Победы 

*Выпуск детей в 

школу 

*Выставка творче-

ских работ 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Акция «Бессмерт-

ный полк» 

*Парад малышко-

вых войск 

*Итоговая диагностика детей по 

основным разделам программы 

*Педагогический совет 

*Родительские собрания в группах 

*Выставка творческих работ 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Акция «Бессмертный полк» 

*Парад малышковых войск 

*Выпуск детей в школу 

*Родительские собрания в 

группах 

*Выставка творческих 

работ «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Июнь 

*День защиты де-

тей 

*Летние спортив-

ные праздники 

* Городские спор-

тивные соревнова-

ния «Весѐлые стар-

ты» 

*Подготовка и проведение летнее - 

оздоровительной работы 

*Родительское собрание для роди-

телей вновь поступающих детей 

* Городские спортивные соревно-

вания «Весѐлые старты» 

*Помощь в проведении 

летних праздников 

*Родительское собра- 

ние для родителей вновь 

поступающих детей 

* Городские спортивные 

соревнования «Весѐлые 

старты» 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов                                         

и культурных практик 

Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных  

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

 

Сюрпризные 

игровые моменты 

Игровые моменты- 

переходы от одного 

режимного процесса 

к другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры 

 

Индивидуальная Групповая 

 

Коллективная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Игры рядом. 

Игры по инициативе 

детей. 

Игры-«предпочтения» 

Игры- 

«времяпровождения». 

Игры -«события» 

Игры -«сотворчество» 

Образовательная  деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие 

Игра- драматизация. 

Игра-

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

 

Через предметно-

игровую 

среду. Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и игрушки 

в детском саду. 

Игровые досуги и 

праздники 

 

Педагогические  условия для успешной реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие педагогические ус-

ловия, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как искус-

ственное ускорение, таки искусственное замедление развития детей), 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 
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 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности, 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения, 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия, 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые  

для создания социальной ситуации развития детей 
 

Обеспечение эмоционального благополучия 

 через непосредственное общение с каждым ребенком; 

 через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-

стной деятельности; 

 через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

 через непосредственную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познава-

тельной и т. д.). 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе 

принадлежащих к разным национально-культурным и социальным слоям; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайше-

го развития каждого ребенка) 

 через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художест-

венно-эстетического развития детей; 

 через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 через оценку индивидуального развития детей 

 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовле-

чения их в образовательную деятельность, для выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи. 
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Педагогические условия  успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 
Обеспечение накопления  

чувственного 

опыта предметно-

количественного 

содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети» 

Организация речевого общения 

детей 

Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организа-

ции жизни детей в ДОУ, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта 

и его осмысления.  

Основная роль воспитателя - ор-

ганизация ситуаций для позна-

ния детьми отношений между 

предметами, когда ребенок со-

храняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверен-

ности в собственных силах 

 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на 

личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием 

которого является формирование 

у детей средств и способов при-

обретения знаний в ходе специ-

ально организованной самостоя-

тельной деятельности 

 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, его аргументация соз-

дает положительный эмоцио-

нальный фон для проведения 

обучения, способствует возник-

новению познавательного инте-

реса 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллекту-

ального, творческого потенциала ребенка. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных дейст-

вий в освоении различных понятий.  

Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая органи-

зация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообраз-

ных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы. 

 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предмета-

ми, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 



Основная  образовательная  программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково 

74 

 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познава-

тельного 

интереса. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

Построение вариативного развивающего образования ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками че-

рез: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи. Обще-

ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного во-

влечения их в ОД, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с  социумом 

 
  Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было 

бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом: образовательными, 

медицинскими, культурными  и иными организациями. Взаимодействие   осуществляется на 

основании договора между организациями.  

 
Наименование общественных ор-

ганизаций, учреждений 
Формы сотрудничества 

Периодич-

ность 

 

 

О
б
р

а
-

зо
в

а
н

и
е *Управление образования админи-

страции Конаковского района 

*Тверской  областной институт 

усовершенствования учителей 

Курсы  повышения квалификации педаго-

гов, участие в смотрах, семинарах, конфе-

ренциях, обмен опытом, профессиональ-

ных конкурсах 

По плану  
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МБОУ СОШ №2 г.Конаково, 

МБОУ СОШ №6 г.Конаково 

Посещение  уроков и ОД, семинары, прак-

тикумы, консультации, беседы, методиче-

ские встречи (для воспитателей), родитель-

ские собрания, экскурсии для воспитанни-

ков, дни открытых дверей, совместные вы-

ставки, развлечения.  

По плану 

преемствен-

ности ДОУ и 

школы 

Дошкольные учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, об-

мен опытом 

По плану УО  

М
ед

и
-

ц
и

н
а
 ГБУЗ «Конаковская центральная 

районная больница» 

 

Проведение  медицинского обследования; 

связь медицинских работников по вопро-

сам заболеваемости и профилактики (кон-

сультирование) 

1 раз в год 

По мере не-

обходимости 

К
у

л
ь

т
у

р
а
 

МБУ «Конаковская ГЦБС» Викторины, экскурсии, тематические досу-

ги, театрализованные представления.  

По плану  

 

МБКПУ «Конаковский городской 

дворец культуры им.В.В. Воров-

ского» 

Викторины, тематические досуги, театра-

лизованные представления, выставки 

По плану  

 

Театральные  коллективы Тверской 

области, городов Иваново, Пенза, 

Кимры. 

Театрализованные  представления В течение го-

да 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Встречи  с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструк-

тажи. 

По плану 

ГИББД Проведение  бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

СМИ  

(районная газета «Конаковская па-

норама») 

Публикации в газетах По мере не-

обходимости 

СМИ 

( федеральный уровень) 

Журнал «Школьный вестник»,  электрон-

ные педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация мето-

дических разработок  педагогов 

По мере не-

обходимости 

Сайты Интернет Размещение учебно-методических разрабо-

ток 

По мере не-

обходимости 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
й

 з
а

щ
и

т
ы

 

 н
а

се
л

ен
и

я
 

ГБУ КЦСОН Конаковского района 

Тверской области (отдел по работе 

с семьей и детьми) 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», консультирова-

ние родителей, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию, сбор детских вещей и 

оказание помощи   малообеспеченным 

семьям.  

По плану 

центра 

 

 

 

 

Отдел культуры, молодежи, физ-

культуры и спорта администрации 

г.Конаково 

Совместные акции, фестивали,  конкурсы 

детского творчества  

По плану 

 

 

Преемственность ДОУ и школы 
 

Основной целью дошкольного и школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физиче-

ского и психологического здоровья.  
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2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с 

детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой шко-

ле применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и ин-

дивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  детского са-

да и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

 

План работы со школой 
 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Координирование целей, задач, содержания, методов, 

средств и форм организации образовательных процес-

сов детского сада и школы. 

Составление и обсуждение совместного плана работы 

по подготовке детей к школе. 

Август Администрация школы 

и детского сада 

 «День Знаний» 

- торжественное мероприятие в музыкальном зале; 

- экскурсии старших групп  на торжественную линейку 

в МБОУ СОШ №  6, №2 г.Конаково. 

 

 

Сентябрь 

Зам. зав. по ВМР, му-

зыкальные руководи-

тели, воспитатели 

старших и подготови-

тельных групп 

Неделя открытых уроков в школе, НОД в ДОУ 

 

 

 

Октябрь, май 

Зам.зав. по ВМР, заву-

чи, учителя МБОУ 

СОШ  №2, №6 г. Ко-

наково 

Экскурсия в школу.   

Ноябрь 

Зам.зав.по ВМР, заву-

чи школ, воспитатели 

Знакомство со спортивным залом школы.  

«Веселые старты» с участием воспитанников детского 

сада и первоклассников школы 

 

Январь 

Зам. зав. по ВМР, вос-

питатели, инструктор 

по физкультуре 

Медицинский осмотр  врачами (стоматолог, хирург, 

лор)  детей старших и подготовительных групп  

Февраль - май Медицинские работ-

ники 

Посещение НОД и режимных моментов у старших до-

школьников  учителями начальных классов 

 

Март 

Зам. зав. по ВМР, за-

вучи, учителя МБОУ 

СОШ  №2, №6 г. Ко-

наково,  воспитатели 

Мониторинг  выпускников ДОУ  

Собеседование с будущими первоклассниками 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

 

Апрель 

Воспитатели  

Педагог – психолог 

МБОУ СОШ №2 

Директора МБОУ 

СОШ №2, №6 

Оформление информационных стендов для родителей 

по подготовке детей к школе. 

«Праздник последнего звонка» - посещение торжест-

венной линейки МОУ СОШ № 2, № 6 

 

 

Май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учи-

теля, зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  
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Занятия в Школе будущего первоклассника 

 

 

Май - Июнь Директора МБОУ 

СОШ №2, №6 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является общест-

венным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имею-

щим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.   Сотрудничество с родителями 

воспитанников и активное включение их в деятельность является основной задачей педагогиче-

ского коллектива. На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  

 

Цель: Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения родителей с 

использованием инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников и обеспечение 

интеграции воспитательно - образовательных задач ДОУ и семьи. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых просмотрах. 

    

Мероприятия  

 

Сроки  Ответственный  

Проведение « Дня знаний» 

Консультация «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям детского сада» 

Адаптационная  газета. 

Адаптационные листы. 

Составление социального портрета семей адаптаци-

онных групп. 

Сентябрь Воспитатели  

Воспитатели групп вновь на-

бранных детей 
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Заключение договоров о сотрудничестве  с вновь при-

бывшими родителями. 

Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ  

Выставки, конкурсы 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

Воспитатели  

Проведение групповых родительских собраний «За-

дачи воспитательно-образовательной  и оздорови-

тельной работы на учебный год. Возрастные особен-

ности детей». 

Работа консультационного пункта для родителей де-

тей, не посещающих ДОУ  (по плану) Выставки, кон-

курсы 

Встреча с администрацией и учителями начальных 

классов МБОУ СОШ №2 г.Конаково 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Зам.зав.по ВМР, директор 

школы 

Консультации  

Выставка,  посвященная Дню матери  

Ноябрь Воспитатель  

Участие родителей в новогодних праздниках. 

Выставки, конкурсы  

Декабрь Музыкальные руководители, 

воспитатели.  

Воспитатели  

Групповые родительские собрания  

Выставка, конкурсы 

Январь Воспитатели, зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Смотр-конкурс  

Февраль Воспитатели, инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

Участие родителей в весенних праздниках 

 

Выставка, конкурсы 

Март Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Воспитатели  

Выставка «Будущий первоклассник» Апрель Воспитатели  

Анкетирование родителей «Удовлетворенность дея-

тельностью ДОУ» 

Групповые родительские собрания   

«Выпускной бал» 

Май Заведующая, зам. зав. по 

ВМР 

 

Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Собрание родителей  будущих воспитанников ДОУ Июнь Заведующая, зам. зав. по 

ВМР 

 

2.7. Характер взаимодействия с взрослыми; с другими детьми;  

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

1. Характер взаимодействия с взрослыми 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребѐнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), при-

суща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребѐнок так же, как и взрослый, 

имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Только при таком взаимо-

действии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора 

средств и способов собственного развития. 

Взрослые и дети — партнѐры по совместной деятельности. Партнѐры должны друже-

любно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый 

важен!). 
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Как партнѐры и участники совместной деятельности взрослые и дети имеют равные пра-

ва на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму еѐ осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов раз-

вития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнѐрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать 

в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своѐ, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все за-

няты важными, интересными делами). 

Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. Регла-

мент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления 

взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала 

детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещѐ и научились чему-то, 

узнали что-то!»). В нѐм преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а 

не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. 

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнѐр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ре-

бѐнка группы. Только вера ребѐнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждѐн, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похва-

ла взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным условием под-

держки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

2. Характер взаимодействия с другими детьми 

 

В ДОУ  весь воспитательно-образовательный процесс строится на общении и взаимо-

действии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых 

формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления межлич-

ностных отношений. 

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным условием 

полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит 

«школу» реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные на-

выки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным заня-

тиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется са-

мооценка ребенка. 

Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индиви-

дуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничест-

во. Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 

привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 

сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его дейст-

вия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 

хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельно-

сти, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, 
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добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались комму-

никативные способности. Именно на это нацелен Федеральный Государственный Образова-

тельный Стандарт. 

 

3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры 

детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, оттого, 

как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает нравственными нор-

мами правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются инди-

видуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его положение, 

настроение, желание. 

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В усло-

виях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает ко-

личество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же соревнованиях главным 

стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и количество 

негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее 

заметны. 

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник 

проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. 

Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. 

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, полезного 

для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от общего успеха, 

сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы. 

 

2.8. Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева). 

 

            Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести 

в различных ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, по-

этому нашей главной задачей является стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. 

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образователь-

ных учреждениях, могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять орга-

низации различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного 

навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной 

жизни, на практике. 

Основная цель работы – формирование у детей дошкольного возраста правила безо-

пасного поведения в жизни, умения адекватно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Для решения поставленной цели в ДОУ сделано следующее: 

 Определено содержание работы по проблеме обучения детей основам безопасности в 

окружающем мире; 

 Разработаны формы организации деятельности с педагогами, детьми, родителями; 

 Разработана система планирования; 

 Подготовлены наглядно-дидактические материалы; 
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 Подготовлено методическое обеспечение данного направления работы. 

 

Определены основные направления работы:  
1. Ребенок и другие люди;  

2. Ребенок и природа.  

3. Ребенок дома.  

4. Ребѐнок и его здоровье.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка;  

6. Ребенок на улицах город. 

Данная работа ведется через: 

 Организованную деятельность детей – беседы, экскурсии; 

 Совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, чтение художест-

венной литературы, наблюдения, труд; 

 Свободную, самостоятельную деятельность детей, сюжетно-ролевые игры. 

Круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках 

детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с родителями воспитанников. Для благопо-

лучия ребенка выработана стратегия сотрудничества с семьей. 

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности 

детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг 

правил, с которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. 

На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды подчеркиваем ту моральную 

ответственность, которая лежит на взрослых. Основной упор в работе с родителями уделяем 

тому, чтобы родители сами подавали пример детям в безоговорочном подчинении требованиям 

дорожной дисциплины, так как нарушать правила поведения дошкольники учатся, прежде всего 

у взрослых. 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей проводятся по самым разным 

вопросам:  какие книги читать детям, как проводить дома работу с ребенком по безопасному 

поведению на улице, какие настольные игры купить ребенку.  

На родительских групповых и общесадовских собраниях обсуждаются вопросы, касающие-

ся  формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении — это, в первую очередь, 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, 

возрастным особенностям дошкольников.  

Основными направлениями деятельности сотрудников детского сада по обеспечению безо-

пасности в детском саду являются:  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

 охрана труда. 

 

В ДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны и т.д. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке учреждения к но-

вому учебному году нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявле-

но. 

В ДОУ имеется: 

 комплексный план мероприятий по безопасности.  

 календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновения производствен-

ных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 поэтажные планы эвакуации воспитанников и персонала.  

 локальная система оповещения персонала и посетителей о возникновении ЧС;  
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 инструкция о порядке действий при угрозе возникновения ЧС природного и техногенно-

го характера. 

 

В учреждении созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и работы со-

трудников. Ежегодно заведующим детским садом издается приказ о безопасности в ДОУ, в ко-

тором прописываются безопасные условия и ответственные за их выполнение. В детском саду 

создан паспорт безопасности с целью антитеррористической безопасности учреждения. В дет-

ском саду установлено оборудование противопожарной безопасности, на каждом этаже имеют-

ся огнетушители и схемы эвакуации из здания. В ДОУ имеется «тревожная» кнопка, которая 

выведена на пульт вневедомственной охраны. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоро-

вых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха. 

Являясь приоритетным направлением в ДОУ, раздел «Безопасность» значительно рас-

ширяет образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» и оказывается 

взаимосвязанным с реализацией всех образовательных областей.  

В специально разработанном тематическом плане не только отражены разделы програм-

мы, но и даются рекомендации по взаимодействию с родителями. К программе «Основы безо-

пасности детей дошкольного возраста» подготовлены учебно-методические комплекты для ра-

боты с детьми 5-7 лет и методические рекомендации для воспитателя. В пособие включены 

примерные сценарии занятий с детьми, игры, тренинги, литературно-художественные произве-

дения (стихи, загадки, пословицы), связанные с той или иной темой. Специальные альбомы с 

развивающими заданиями рассчитаны на активную самостоятельную деятельность детей. 

Педагогические наблюдения по освоению программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б проводятся в начале и в кон-

це учебного года (сентябрь, май). 

Методика проведения: 

1 Тема: «Ребѐнок и другие люди». Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; обсуж-

дение конкретных ситуаций; дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по 

порядку». 

2 Тема: «Ребѐнок и природа». Беседы по картинкам, плакатам; наблюдения на участке во время 

прогулок и во время экскурсий; дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», 

«Кто, где живѐт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

3 Тема: «Ребѐнок один дома».Занятие-практикум «Спешим на помощь»; дидактические игры: 

«Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь», «Помогите мили-

ция!». 

4 Тема: «Здоровье ребѐнка». Дидактические игры: «Четвѐртый лишний» (что вредно, а что по-

лезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или здоровый 

малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» (закаливание, ЗОЖ); Занятия, 

беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; рисование тематиче-

ское и свободное; игры-кляксы; дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства 

и эмоции», тесты. 

6 Тема: «Ребѐнок на улицах города». Занятие-практикум «Мы пешеходы»; сюжетно-ролевые 

игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и пассажиры»; дидактические игры: «Большая 

безопасная прогулка», «Дорожные знаки», «Найди ошибку». 

 

Формы работы 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьѐй 

Образовательная  деятельность Игровая деятельность (сюжетно- Организация собраний для ин-
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по следующим направлениям: 

 Ребенок и другие люди 

 Ребенок и природа 

 Ребенок дома 

 Здоровье ребенка 

 Эмоциональное благополу-

чие ребенка 

 Ребенок на улице  

 

Досуговая деятельность празд-

ники, развлечения, конкурсы, 

игры) Чтение художественной 

литературы, сказок, беседы, рас-

сказы, драматизация.  

Художественное творчество. 

Просмотр фото и видео мате-

риалов. Изготовление поделок, 

выставки. 

ролевые игры, театрализован-

ные, подвижные народные игры, 

настольно- печатные). Художе-

ственное творчество. Речевое 

творчество. Рассматривание ил-

люстраций. Изготовление поде-

лок. 

формирования родителей. Озна-

комление родителей с работой 

детского сада по ОБЖ (инфор-

мационные уголки). Общие ме-

роприятия с детьми. Участие в 

подготовке и проведении празд-

ников. Участие в подготовке 

выставок, поделок, рисунков, 

фотоальбомов, семейные экс-

курсии. 

 

 

 

Перспективное планирование 

 

Месяц Тема недели Цели 

Сентябрь  «Служба 01» Цель: познакомить детей со службой 01; сформировать представления о 

правилах поведения с огнем, электроприборами  

Рассматривание иллюстрации по пожарной безопасности, с изображени-

ем улицы города,  

просмотр мультфильма «Игры с огнем» из серии «Смешарики. Азбука 

ОБЖ»,  рисование на тему «Огонь – друг и враг» 

«Знай и выпол-

няй правила 

уличного дви-

жения» 

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить опре-

делять по сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение 

транспорта и людей. 

Просмотр мультфильмов «Светофор», «Гармония светофора»,  «Пляшу-

щие человечки», «Мигающие человечки» из серии «Смешарики. Азбука 

безопасности дорожного движения», подвижная игра 

Подвижная игра «Сигналы светофора» На площадке расставляются 

стойки. Играющие каждой команды встают друг за другом цепочкой и 

кладут руки на плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешо-

чек с шариками (мячиками) красного, жѐлтого, зелѐного цвета. Капита-

ны по очереди опускают руку в мешочек и достают по одному шару. Ес-

ли капитан достал красный или жѐлтый шар, то команда стоит на 

месте; зелѐный — передвигается к следующей стойке. Чья команда бы-

стрее придѐт к финишу, та и выиграла 

«Витаминная 

семья» 

Цель: познакомить детей с наиболее полезными лесными и садовыми 

ягодами; воспитывать осознанное отношение к необходимости употреб-

лять в пищу ягоды и фрукты.  

Рассматривание картинок с ягодами и фруктами, презентация «Витамины 

с грядки» 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать зна-

ния о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы только после 

обработки (варки, засолки). 

Рассматривание  картинок с изображением разных грибов, презентация 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

Октябрь  «Пожар» Цель: знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить осто-

рожному обращению с огнем. Р 

Рассматривание картин, на которой изображено тушение пожара в жилом 
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доме; чтение книги с Маршака «Рассказ о неизвестном герое»,  

просмотр мультфильма «Опасные игрушки» из серии «Смешарики. Аз-

бука ОБЖ» 

«Зачем нужны 

дорожные зна-

ки» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки, познакомить с новыми знаками. 

Рассматривание картинок с изображением дорожных знаков, просмотр 

мультфильма «Недетский знак» из серии «Смешарики. Азбука безопас-

ности дорожного движения» 

Подвижная игра «К своим знакам». Играющие делятся на группы по 5-7 

человек, берутся за руки, образуя круг. В середину круга входит водящий 

со знаком, объясняя его значение. Далее звучит музыка, дети расходятся 

по площадке и танцуют. Водящие в это время меняются местами и зна-

ками. По сигналу играющие должны быстро найти свой знак и встать в 

круг. Водящие держат знак над головой. 

«О несовпаде-

нии приятной 

внешности и 

добрых наме-

рений» 

Цель: предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с не-

знакомыми людьми, учить быть осторожными в общении с ни-

ми.(просмотр мультфильма «Незнакомцы» из серии «Уроки осторожно-

сти. У тетушки Совы» 

«Кошка и со-

бака – наши 

соседи». 

Цель: учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, как 

с ними обращаться.  

Рассматривание картинок с изображением разных пород кошек и собак, 

просмотр мультфильма «Бродячие животные» из серии «Уроки осторож-

ности. У тетушки Совы». Чтение рассказа «Беспризорная кошка», 

Б.С.Житкова 

Ноябрь  «Электропри-

боры». 

Цель: закрепить представления детей об электроприборах, их значении 

для людей, о правилах пользования ими. 

Рассматривание  картинок с изображением утюга, пылесоса, электро-

плитки, миксера, электрической лампы, магнитофона, телевизора, розет-

ки, электрошнура, вилки, разгадывание загадок об электроприборах; про-

смотр мультфильмов «Тушение электроприборов» из серии «Смешарики. 

Азбука ОБЖ», «Бытовые приборы» из серии «Уроки осторожности. У 

тетушки Совы». 

«Зимняя доро-

га» 

Цель: Познакомить детей с особенностями передвижения машин по зим-

ней дороге. 

«Тонкий лед» Цель: объяснить детям, что с появлением первого ледяного покрова нель-

зя использовать водоемы для катания и переходов. Молодой лѐд тонкий, 

не прочный и тяжести человека, а неосторожное поведение на льду мо-

жет привести к печальным последствиям: получению травм, неожидан-

ному проваливанию под лѐд, к отрыву прибрежных льдов с людьми и 

техникой, переохлаждению людей, а подчас и гибели. 

«Если хочешь 

быть здоров». 

Цель: воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости зака-

ляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы быть здоровым.  

Просмотр мультфильмов «Быть здоровым – здорово!» из серии «Смеша-

рики. Азбука ОБЖ» Чтение стихотворений о здоровом образе жизни Бо-

любаш Анастасии, Лидии Гржибовской, Ларисы Авдеевой 

Декабрь  «Спички – де-

тям не игруш-

ки» 

Цель: объяснять детям предназначение спичек в доме, разъяснить их 

опасность при попадании в неумелые руки  

Дидактическая  игра «Горит -не горит» 

 Чтение  стихотворения Е.Хоринского «Спичка-невеличка» 

«Опасные уча-

стки на пеше-

ходной части 

улицы»  

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут воз-

никнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и соответст-

вующими мерами предосторожности, различными способами ограждения 

опасных зон тротуара. Просмотр мультфильмов «Пограничная террито-

рия» и «Безопасное место» из серии «Смешарики. Азбука безопасности 

дорожного движения» 
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Игра «Зебра» (на время и точность исполнения) 

Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаѐтся по 

полоске белой бумаги (картона). Первый участник кладѐт полосу, вста-

ѐт на неѐ и возвращается к команде. Второй шагает строго по полосе, 

кладѐт свою «ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний 

участник шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает их. 

«Скажи мик-

робам – НЕТ» 

Цель: дать детям простейшие представления о микроорганизмах, об их 

свойствах (растут, размножаются, питаются, дышат). Узнать, что микро-

организмы бывают полезными и вредными; познакомить с простыми 

способами борьбы с болезнетворными  бактериями.  

Просмотр мультфильмов «Скажи микробам-нет», «Личная гигиена» из 

серии «Смешарики. Азбука здоровья» 

«Новогодние 

игрушки – фей-

ерверки и хло-

пушки» 

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут воз-

никнуть при самостоятельном использовании фейерверков.  

Просмотр мультфильма «Невеселые петарды» из серии «Смешарики. Аз-

бука ОБЖ» 

Январь  «Если в доме 

случился ПО-

ЖАР» 

Цель:  учить детей правильно вести себя во время пожара, вовремя рас-

познать опасность, принимать меры предосторожности, защищать себя.  

игра:  «Мы пожарные», чтение и обсуждение стихотворения И. Тверабу-

кина «Андрейкино дежурство») 

«Транспорт и 

правила улич-

ного движе-

ния». 

Цель: закрепить представления детей о транспорте, о правилах поведения 

на улице. 

Рассматривание иллюстраций с изображением разного транспорта, све-

тофор, знак «зебра»; просмотр мультфильмов «Самая страшная машина» 

и «Некультурные автомобили» из серии «Смешарики. Азбука безопасно-

сти дорожного движения») 

Подвижная игра «Зажги светофор». Капитан получает три воздушных 

шара (можно мячи) красного, жѐлтого, зелѐного цвета и по сигналу пе-

ребрасывает по одному дальше. Когда шар дойдѐт до последнего игрока, 

тот поднимает его вверх — зажжѐн первый красный сигнал. Капитан 

может передавать следующий шар. Выигрывает та команда, которая 

быстрее зажжѐт все три сигнала. 

«Служба 02» Цель: познакомить детей со службой 02; сформировать представления о 

том, что опасно подходить к чужому человеку, брать у него что-либо, 

открывать дверь квартиры в отсутствие взрослого. 

Чтение   книги С. Михалкова «Дядя Степа милиционер»; рассматривание 

картин с изображением улицы города и постового полицейского) 

Февраль  Первичные 

средства по-

жаротушения. 

Знаки безопас-

ности 

Цель: закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, нор-

мах поведения во время пожара, продолжать знакомить со знаками по-

жарной безопасности, формировать негативное отношение к нарушите-

лям этих правил.  Игра-драматизация «Кошкин дом», 

чтение рассказов Л.Толстого «Пожар» и Б. Житкова «Пожар в море», ри-

сование на тему «Огонь-друг, огонь – враг».) 

«Наш город и 

его транс-

порт» 

Цель: показать детям количество и разнообразие вида транспортных 

средств и их назначение, повторить ПДД. 

«В городском 

транспорте»  

Цель: познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте.  

Просмотр  мультфильмов «На остановке» и «В автобусе» из серии 

«Смешарики. Азбука безопасности дорожного движения») 

Игра «Трамваи» Для проведения игры потребуется по одному обручу для 

каждой команды и по одной стойке. 

Участники в каждой команде делятся на пары: первый — водитель, 

второй — пассажир. Пассажир находится в обруче. Задача участников 

как можно быстрее обежать вокруг стойки и передать обруч следую-

щей паре участников. Побеждает команда, первая выполнившая зада-
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ние. 

«На тонком 

льду» 

Цель: объяснить детям, что в конце зимы, после первой оттепели нельзя 

использовать водоемы для катания и переходов. Просмотр  мультфиль-

мов «На тонком льду…» из серии «Смешарики. Азбука ОБЖ» 

Март  Первичные 

средства по-

жаротушения. 

Знаки безопас-

ности 

Цель: закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, нор-

мах поведения во время пожара, продолжать знакомить со знаками по-

жарной безопасности. Экскурсия по детскому саду, рассматривание зна-

ков пожарной безопасности, пожарных щитов, огнетушителей 

«Правила дорожного движения». 

«В мире опас-

ных вещей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами, которые могут быть 

опасны для жизни и здоровья, но которые необходимы человеку. Предос-

теречь от возможных несчастных случаев в быту. 

Рассматривание картинок с изображением - ножниц, шила, скрепок, бу-

лавок, кнопок, циркуля, перочинного ножика, гвоздя, молотка, ножовки, 

клещей 

«Если дома ты 

один» 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами безопасности в быту, 

познакомить с простыми правилами поведения в данной ситуации. 

Апрель  «Знатоки правил пожарной безопасности». 

«Маленький 

шофѐр» 

Цель: познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде; нау-

чить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть в городских условиях при катании на велосипеде. (про-

смотр мультфильма  «Азбука безопасности на дороге»  из серии «Уроки 

осторожности. У тетушки Совы».) 

«Безопас-

ность» 

Цель: познакомить детей с предметами, которые могут угрожать жизни и 

здоровью людей. Предостеречь от несчастных случаев в быту.  

Рассматривание картинок с изображениями чайника, ножа, кастрюли, 

спичек, стеклянной банки, терки, аптечки, просмотр мультфильмов  «Ле-

карства»  и «Острые предметы» из серии «Уроки осторожности. У те-

тушки Совы». 

«Лекарствен-

ные и ядови-

тые растения» 

Цель: познакомить детей с лекарственными и ядовитыми растениями, 

дать знания о простейших способах использования некоторых из них. 

Учить детей узнавать ядовитые растения, дать знания о том, что ядами 

этих растений можно отравиться. Рассматривание  картинок «Лекарст-

венные растения», «Ядовитые растения». 

Май  «Встречаем пожарную команду» (встреча  с интересным человеком) 

«Встреча на дороге» (встреча  с интересным человеком) Итоговое занятие – встреча с со-

трудниками дорожной полиции. 

«Гроза»   Цель: познакомить детей с правилами поведения во время грозы.  

Рассматривание  картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

И.К. Айвазовского «Гроза», чтение стихотворения Н.М. Рубцова «Во 

время грозы», рассказа А. Платонова «Июльская гроза» 

«Безопасность 

на воде» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на воде. Рассматрива-

ние  картинок, просмотр мультфильма «Водоемы» из серии «Уроки осто-

рожности. У тетушки Совы» 

 

2.9. Региональный компонент в системе работы педагогов  
 «Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, 

его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает», - Концепция о правах ребенка, ст.29. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобретает большое общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Положительные изменения произош-

ли и в дошкольном образовании: введен региональный компонент в образовательный и воспи-

тательный процесс ДОУ. 
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 Реализация регионального компонента является важнейшей составляющей современного 

образования, использование которого направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цель педагогической деятельности: 

 Воспитание любви и интереса к родному городу, желание узнать его; 

 Побуждение познавательного интереса к городу, восхищение им, осознание ценности 

памятников культуры и искусства; 

 Формирование начальных знаний о городе; 

Задачи педагогической деятельности: 

 Знакомство символикой города, памятниками, достопримечательностями; 

 Формирование понятия «мы – конаковцы» 

 Знакомство с праздниками нашего города; 

 Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников 

предполагает следующее: 

 Введение регионального содержания с учетом принципа постепенного перехода от более 

близкого ребенку, личностно значимого (дом, семья), к  менее близкому – культурно-

историческим фактам. 

 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного го-

рода: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

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

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, изобразительная дея-

тельность, благоустройство и охрана окружающей среды). 

 

Работа построена на основе главных методических принципов: 

 Учет возрастных особенностей детей, 

 Доступность материала, 

 Постепенность его усвоения. 

 

Реализация  регионального компонента осуществляется через следующие формы органи-

зации работы с детьми: 

 Проектная деятельность; 

 Праздники, досуги; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Разработка методического материала; 

 Оформление наглядного материала. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.1.1.Организация режима пребывания детей                                                                 

в образовательном учреждении 

 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  



Основная  образовательная  программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково 

88 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в первой младшей группе  (до 3 лет) 

 

во второй младшей  группе (3-4  года) 

  

 

в средней группе   (4-5лет) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр,  игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, утренняя гимна-

стика, КГН, подготовка к завтраку 
7.00 - 8.10 

Завтрак  8.10 - 8.40 

Игровая деятельность, ОД (длительность 10 мин.),  второй завтрак, индивидуальная рабо-

та с детьми, подготовка  к прогулке 
8.40 – 9.30 

Прогулка   9.30-11.00 

Возвращение  с прогулки,  КГН,  игровая деятельность,  индивидуальная работа с детьми, 

ОД,  подготовка  к обеду 
11.00-11.45 

Обед   11.45 - 12. 15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.15 - 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, полдник, игровая деятельность,  ОД, инди-

видуальная работа, КГН, подготовка к ужину 
15.15 - 16.00 

Ужин 16.00 – 16.30 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
16.30 - 19.00 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр,  игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми,  утренняя гимна-

стика,  КГН,  подготовка  к завтраку 
7.00 - 8.10 

Завтрак  8.20 - 8.50 

Игровая деятельность, ОД (длительность 15 мин.), второй завтрак,  индивидуальная работа 

с детьми, подготовка  к прогулке 8.50 – 10.00 

Прогулка 10.00-11.30 

Возвращение  с прогулки, КГН, игровая деятельность,  индивидуальная работа с детьми, 

подготовка к обеду   
11.30-11.55 

Обед 11.55 - 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, полдник, игровая деятельность,  ОД, индиви-

дуальная работа с детьми, КГН, подготовка к ужину 
15.00 - 16.10 

Ужин 16.10– 16.40 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
16.40 - 19.00 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр,  игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми,  утренняя гим-

настика, КГН, подготовка к завтраку 
7.00 - 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.45 

Игровая деятельность, ОД (длительность 20 мин), второй завтрак,  индивидуальная ра-

бота с детьми, подготовка к прогулке 
8.45 – 10.10 

Прогулка  10.10-11.40 

Возвращение  с прогулки, КГН, игровая деятельность,  подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
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в старшей группе   

 (5-6 лет) 

 

в подготовительной группе  

 (6-7  лет) 

3.1.2. Календарный учебный график 
Календарный  учебный график содержит сроки проведения диагностики, осуществления 

ОД, летнего оздоровительного периода, творческих каникул.  

Переходный период к началу учебного года (две недели сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима  и включает мероприятия, направленные на создание благоприятного психо-

логического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот 

период воспитателем организуется индивидуальная работа с детьми, проводятся диагностиче-

ские срезы. При подведении итогов  по окончанию учебного года в группах общеразвивающей 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, закаливающие  процедуры, полдник,  иг-

ровая деятельность, индивидуальная работа,  ОД,  КГН, подготовка к ужину 
15.00 - 16.15 

Ужин 16.15 – 16.40 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, подготовка к прогулке, прогул-

ка, уход домой 
16.40 - 19.00 

Режимные моменты Время  

Прием, игровая деятельность,   индивидуальная работа, традиции, утренняя гимнастика, 

КГН, подготовка к завтраку 
7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игровая   деятельность, ОД (длительность 20-25 мин, перерыв 10 мин),  индивидуальная 

работа, второй завтрак, подготовка к прогулке 
8.50 – 10.15 

Прогулка, ОД (по физической культуре) 10.15-12.00 

Возвращение  с прогулки,   подведение итогов первой половины дня, КГН,  индивиду-

альная работа, подготовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, закаливающие  процедуры, полдник,  ОД, 

игровая деятельность,  кружковая работа, индивидуальная работа с детьми, КГН, подго-

товка к ужину 

15.00 – 16.20 

Ужин 16.20 - 16.45 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, подготовка к прогулке, прогул-

ка, уход домой 
16.45 -19.00 

Режимные моменты Время  

Прием, игровая деятельность,  индивидуальная работа,  традиции, утренняя гимнастика, 

КГН, подготовка к завтраку 
7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8. 50 

Игровая деятельность, ОД (длительность 30 мин), второй  завтрак, подготовка  к прогул-

ке, индивидуальная работа  
8.50-10.50 

Прогулка,  ОД (по физической культуре) 10.50 - 12.10 

Возвращение  с прогулки, подведение итогов первой половины дня, КГН, подготовка к 

обеду 
12.10-12.20 

Обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, закаливающие  процедуры, полдник,   ОД, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, КГН, подготовка к ужину 
15.00 – 16.20 

Ужин 16.20 - 16.40 

Индивидуальная работа,  игровая деятельность,   кружковая работа,  подготовка к прогул-

ке, прогулка, уход домой 
16.40 -19.00 
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направленности - две последние недели мая, также проводится педагогическая диагностика по 

результатам развития ребѐнка. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

образовательной деятельности 

(группы   общеразвивающей  направленности) 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Период 

 

Сроки Количество недель 

Летний оздоровительный период 15 августа – 02 сентября 3 недели 

Диагностический период 05 сентября - 16 сентября 2 недели 

Период образовательной деятельности  19 сентября- 28 октября 6 недель 

Творческие каникулы «Осенние поси-

делки» 

31 октября – 04 ноября 1 неделя 

Период образовательной деятельности  07 ноября – 23 декабря 7 недель 

Новогодние каникулы 26  декабря –09 января 2 недели 

Период образовательной деятельности  10 января – 17 февраля 6 недель 

Неделя здоровья «Зимние игры и заба-

вы» 

20 февраля-24 февраля 1 неделя 

Период образовательной деятельности  27 февраля-03 марта 1 неделя 

Творческие каникулы «Встреча Вес-

ны!» 

06 марта- 10 марта 1 неделя 

Период образовательной деятельности  13 марта – 12 мая 9 недель 

Диагностический период 15 мая – 26  мая 2 недели 

Летний оздоровительный период 29 мая  – 30 июня 5 недель 

 

Период реализации учебного плана 29 недель 

 

3.1.3.Учебный план  
 Для реализации образовательной функции  Учреждения разработан учебный план, в ко-

тором отражены все разделы программы.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности 

(группы общеразвивающей направленности) 

на 2016 – 2017 учебный год 

29 недель 
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Образовательные  

области 

интеграция 

 

Разделы 

образовательных 

областей 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа  

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

до 3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

в 

неде-

лю 

в год в 

неде-

лю 

в год в 

неде-

лю 

в год в 

неде-

лю 

в год в 

неде-

лю 

в год 

Физическое 

 развитие 

Физическая   

культура 
20мин. 

9ч. 

40мин 
45мин. 

21ч 

45мин 
60мин. 29ч. 

1ч. 

15мин. 

36ч. 

15мин. 

1ч. 

30мин. 

43ч. 

30мин 

Познавательное 

развитие,  

речевое  

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений (ФЭМП)  

- - 15мин. 
7ч. 

15мин. 
20мин. 

9ч. 

40мин. 
40мин. 

19ч. 

20мин. 
60мин. 29ч. 

Познавательное раз-

витие (познание) 
- - 15мин. 

7ч. 

15мин. 
20мин. 

9ч. 

40мин. 
20мин. 

9ч. 

40мин. 
30мин. 

14ч. 

30мин. 

 Речевое 

 развитие, 

 социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

Познавательно-

речевое развитие 
20мин. 

9ч. 

40мин. 
- - - - - - - - 

Развитие речи  - - 15мин. 
7ч. 

15мин 
20мин. 

9ч. 

40мин. 
50мин. 

24ч. 

10мин. 

1ч. 

30мин 

43ч. 

30мин 

Художественная 

 литература 
10мин. 

4ч. 

50мин. 
15мин. 

7ч. 

15мин 
20мин. 

9ч. 

40мин. 
20мин. 

9ч. 

40мин. 
30мин. 

14ч. 

30мин. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие,  

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Музыкальное вос-

питание (музыка) 
20мин. 

9ч. 

40мин 

30 

мин. 

14ч. 

30мин 

40 

мин. 

19ч. 

20мин. 

50 

мин. 

24ч. 

10мин. 

60 

мин. 
29ч. 

Изобразительная 

деятельность (ИЗО) 
20мин. 

9ч. 

40мин 

15 

мин. 

7ч.15м

ин 

20 

мин. 

9ч.40  

мин 

40 

мин. 

19ч. 

20мин. 

60 

мин. 
29ч. 

Художественный 

труд 

- - 15 

мин. 

7ч. 

15мин 

20 

мин. 

9ч.40  

мин 

20 

мин. 

9ч. 

40мин. 

30 

мин. 

14ч. 

30мин. 

ИТОГО 1ч. 

30мин 

43ч. 

30мин 

2ч. 

45мин 

79ч. 

45мин 

3ч. 

40мин 

106 ч. 

20мин 

5 ч. 

15мин 

 

152ч 

15мин 

7ч. 

30мин 

217ч. 

30мин 

 

3.1.4. Расписание образовательной деятельности 

с воспитанниками 
Расписание образовательной деятельности 

             группы общеразвивающей направленности 

             на 2016 – 2017 учебный год 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

На-

грузка 

в неде-

лю 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 

№
 2

 

(д
о

 3
 л

е
т
) 

 1) 9.00 - 9.10 По-

знавательно-речевое 
развитие 

2) 15.40- 15.50 Фи-
зическое воспитание 

 

1) 11.15-11.25 

 Музыкальное  воспи-
тание  

2) 15.40-15.50  Изобра-
зительная деятель-

ность 

 

1) 9.00 - 9.10  Познава-

тельно -  речевое  раз-
витие 

2)  15.40- 15.50 Физи-
ческое воспитание 

 

1) 11.15-11.25 Музыкаль-

ное  воспитание  
2) 15.40-15.50  Изобрази-

тельная деятельность  
 

  1) 9.00-9.10   

Художественная лите-
ратура 

 

8
0
 м

и
н

. 

(1
ч

. 
2
0

м
и

н
) 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 №
 1

 

(д
о

 3
 л

е
т
) 

12) 11.15-11.25 
Музыкальное вос-

питание 

2) 15.40-15.50  По-
знавательно -  рече-

вое  развитие 

 

1) 9.00 - 9.10 
Изобразительная  

деятельность    

2) 15.40-15.50 Физиче-
ская        культура 

1) 11.15-11.25 Музы-
кальное воспитание 

2) 15.40-15.50  Позна-

вательно -  речевое  
развитие  

 

1). 9.00 - 9.10 Изобрази-
тельная  деятельность    

2) 15.40-15.50 Физиче-

ская  культура  
  

1) 9.00-9.10 Художест-
венная литература 

  

 

9
0

м
и

н
. 

(1
ч

.3
0

м
и

н
) 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 №
3

 

(д
о

 3
 л

е
т
) 

1) 9.00-9.10  Позна-

вательно-  речевое 

развитие 
2) 15.40-15.50 Фи-

зическая  культура   

 

1) 11.35-11.45  Музы-

кальное  воспитание 

2)15.40-15.50 Изобра-
зительная   деятель-

ность 

 

1) 9.00 - 9.10 Художе-

ственная   литература  

2) 15.40-15.50 Физиче-
ская   культура  

1)  11.35-11.45 Музы-

кальное  воспитание 

2)15.40-15.50  Познава-
тельно -  речевое разви-

тие  

 

1) 9.00-9.10 Изобрази-

тельная  деятельность   

  

9
0
 м

и
н

. 

(1
ч

.3
0

 м
и

н
) 
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3.2. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Основная литература: 

 «Из детства в отрочество: программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и 

развитию детей от 1 года до 7 лет» Т.Н. Дороновой, Л.Н. Галигузовой, Л.С. Голубевой, Т.И. Гризик, 

З.А. Гриценко, Е.А. Дубровской,Т.И.Ерофеевой,  Л.Н. Комиссаровой, В.А. Недоспасовой, Е.А. Пет-

ровой, Н.В. Полтавцевой, Л.Е.Тимощук, Е.Г. Хайловой, Н.М. Шафран  

 

Возрастная  

группа 

Направление  

 развития 

 

Наименование  

занятия 

Программно-методическое  

обеспечение 

 

До 3-х лет Речевое  

развитие 

Познавательно-

речевое разви-

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Ранний возраст: 

планирование работы с детьми», Москва, «Про-

2
 м

л
а

д
ш

а
я

 

№
 1

2
 

(3
-4

г
.)

 
1) 9.00-9.15 Худо-

жественный   труд 

2) 9.25-9.40  Физи-
ческая культура  

1) 9.00 - 9.15  Развитие 

речи  

2) 9.25-9.40  Физиче-
ская культура  

1)9.00-9.15 ФЭМП 

2) 9.25-9.40 Физическая 

культура  
3) 15.30-15.45 Изобра-

зительная   деятель-

ность 

1)9.00 - 9.15 Музыкаль-

ное  воспитание  

2) 9.25-9.40  Познава-
тельное развитие  

1) 9.00-9.15 Художест-

венная  литература  

2) 9.25-9.40  Музыкаль-
ное  воспитание  

 

1
6
5

 м
и

н
. 

(2
ч

.4
5

 м
и

н
) 

2
 м

л
а

д
ш

а
я

 

№
 7

 

(3
-4

г
.)

 

1) 9.00 - 9.15 Худо-
жественный   труд 

2) 9.25-9.40  Физи-

ческая  культура  

1) 9.00-9.15  Музы-
кальное  воспитание  

2) 9.25 - 9.40 Развитие 

речи 

1) 9.00-9.15 ФЭМП  
2) 9.25 - 9.40 Физиче-

ская   

культура  
3)15.30-15.45 Изобра-

зительная   деятель-
ность 

1) 9.00-9.15 Познаватель-
ное развитие  

2) 9.25 - 9.40 Физическая 

культура  

1) 9.00-9.15 Музыкаль-
ное воспитание  

2) 9.25-9.40 Художест-

венная литература  

1
6
5

 м
и

н
. 

(2
ч

.4
5

 м
и

н
) 

С
р

е
д

н
я

я
 

№
 8

 

(4
-5

 л
.)

 

1) 9.00 -9.20  Музы-

кальное воспитание 

2) 9.30-9.50 Худо-
жественный труд  

 

1) 9.00-9.20 Физиче-

ская  культура (зал) 

2) 9.30-  9.50 Развитие 
речи    

 

1) 9.00-9.20 Музыкаль-

ное воспитание 

2) 9.30 – 9.50 ФЭМП 
 

1) 9.00-9.20     Физиче-

ская  культура (зал) 

2) 9.30-9.50  Познава-
тельное развитие 

3)15.30-15.50 Художест-

венная литература    

1) 9.00-9.20     Физиче-

ская  культура (зал) 

2)  9.30-9.50  Изобрази-
тельная деятельность   

 2
2
0

 м
и

н
. 

(3
ч

. 
4
0

м
и

н
) 

С
р

е
д

н
я

я
 

№
 5

 

(4
-5

 л
.)

 

1) 9.00-9.20 Физиче-

ская  культура (зал)  

2) 9.30 -  9.50 Худо-
жественный труд 

3) 15.15-15.35 Ху-

дожественная лите-
ратура    

1) 9.00-9.20  Развитие 

речи    

2)  9.30-9.50 Музы-
кальное воспитание  

  

1) 9.00-9.20 Физическая   

культура (зал) 

2) 9.30 -  9.50 ФЭМП  
 

1) 9.00-9.20 Познаватель-

ное  развитие 

2)  9.30-9.50 Музыкаль-
ное  воспитание  

1) 9.00-9.20  Изобрази-

тельная деятельность 

2) 9.30 -  9.50 Физиче-
ская  культура (зал) 

 2
2
0

 м
и

н
. 

(3
ч

. 
4
0

м
и

н
) 

С
т
а

р
ш

а
я

 №
 9

 

(5
-6

л
.)

 

1) 9.00 - 9.20 Худо-

жественный   труд  

2) 9.30– 9.55 Музы-
кальное воспитание 

3)15.30- 15. 50 

ФЭМП 

1) 9.00-9.20 Познава-

тельное развитие   

2) 9.30-9.55 Физиче-
ская культура (зал)  

 

 

1)9.00-9.20 ФЭМП 

2) 9.30-9.55  Физиче-

ская культура (зал)  
3) 15.30-15. 55 Разви-

тие речи  

1) 9.00-9.20 Художест-

венная литература  

2) 11.30-11.55 Физиче-
ская  культура (прогулка) 

3) 15.30-15. 50 Изобрази-

тельная деятельность 

1) 9.00 - 9.25 Развитие 

речи   

 2) 9.35-9.55 Изобрази-
тельная деятельность 

3) 15.15-15.40 Музы-

кальное  
воспитание 

 

3
1
5

 м
и

н
. 

(5
ч

.1
5

м
и

н
) 

С
т
а

р
ш

а
я

 

№
 1

0
 

(5
-6

л
.)

 

1) 9.00 - 9.20 Худо-

жественный   труд  

2) 9.30 – 9.55 Физи-

ческая культура 

(зал) 
3)15.30- 15. 55 Раз-

витие речи 

1) 9.00-9.20 ФЭМП 

2)  11.30-11.55 Физи-

ческая культура (про-

гулка) 

3) 15.30-15.50 Изобра-
зительная  

деятельность 

1)9.00-9.20 ФЭМП  

2) 9.30-9.55  Музы-

кальное воспитание  

3) 15.30-15.50 Познава-

тельное развитие   
 

1) 9.00-9.20 Изобрази-

тельная деятельность  

2) 9.30-9.55 Физическая  

культура (зал) 

 

1) 9.00 - 9.25 Развитие 

речи   

 2) 9.35 – 9.55 Художе-

ственная литература 

3) 15.50-16.15 Музы-
кальное  воспитание  

 

 

3
1
5

 м
и

н
. 

(5
ч

.1
5

м
и

н
) 

П
о

д
г
о
т
о

в
и

т
. 

№
1

1
 

(6
-7

 л
.)

 

1) 8.50 - 9.20 Разви-
тие речи  

2) 9.30 -10.00 Худо-

жественный труд 
3) 10.10-10.40 Фи-

зическая культура 

(зал) 
  

1) 8.50-9.20 ФЭМП 
2) 9.30-10.00 Изобра-

зительная деятель-

ность 
3) 10.10-10.40 Музы-

кальное воспитание 

1) 9.00-9.30 Развитие 
речи 

2) 9.40-10.10 Познава-

тельное развитие 
3) 11.30-12.00 Физиче-

ская  культура (прогул-

ка) 

1) 9.00-9.30 ФЭМП  
2) 9.40-10.10 Художест-

венная литература   

3) 15.30-16.00 Музыкаль-
ное 

 воспитание  

 

1) 8.50- 9.20 Развитие 
речи 

2) 9.30-10.00 Изобрази-

тельная  деятельность 
3) 10.10-10.40 Физиче-

ская культура (зал) 

 

 

4
5
0

 м
и

н
. 

(7
 ч

.3
0

м
и

н
) 

П
о

д
г
о
т
о

в
и

т
. 

№
6
 

(6
-7

л
.)

 

1) 9.00-9.30 Разви-

тие речи  

2) 9.40 -10.10 Худо-
жественный   труд 

3) 11.30-12.00 Фи-

зическая  культура 
(прогулка) 

1) 8.50-9.20 ФЭМП  

2) 9.30– 10.00 Изобра-

зительная деятель-
ность 

 3) 10.10-10.40  Физи-

ческая культура (зал)  
 

1) 9.00 -9.30 Развитие 

речи 

2) 9.40  - 10.10 Худо-
жественная литература 

3) 15.30-16.00 

 Музыкальное  воспи-
тание  

1) 8.50-9.20  ФЭМП  

2) 9.30-10.00 Изобрази-

тельная деятельность  
3) 10.10-10.40  Физиче-

ская культура (зал)  

 

1) 8.50-9.20  Развитие 

речи 

2) 9.30 -10.00 Познава-
тельное развитие  

3) 10.10-10.40  Музы-

кальное воспитание  

 

4
5
0

 м
и

н
. 

(7
 ч

.3
0

м
и

н
) 



Основная  образовательная  программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково 

93 

 

 

Познаватель-

ное  

развитие 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

 

Художествен-

но-

эстетическое  

развитие 

тие 

 

Художествен-

ная литература 

 

Изобразитель-

ная деятель-

ность 

 

Музыкальное 

воспитание 

свещение» 

Т.Н. Доронова «Мир раннего детства» от 1 до 2 

лет/ Москва, «Просвещение» 

Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, 

Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Л.Н.Комиссарова, 

Г.В.Кузнецова, Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, 

Е.Г.Хайлова «Воспитание и развитие детей от 1 до 

2 лет» /методическое пособие для родителей и пе-

дагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Москва, «Просвещение» 

Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик «Развиваем ребенка» / 

учебно-наглядное пособие для детей от 1 до 2 лет, 

Москва, «Просвещение» 

Т.Доронова, С. Доронов «Ранний возраст. Плани-

рование работы с детьми»/ перспективное и кален-

дарное планирование работы детьми от года до 

трех лет с использованием игрушек/ Москва Изда-

тельство дом «Воспитание дошкольника»  

Т.И. Гризик «Давай поиграем, малыш!». – М.: Про-

свещение, Москва, «Просвещение» 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов «Игрушки для разви-

тия детей раннего возраста». Предметно- методи-

ческий комплект для занятий и игр с детьми ранне-

го возраста (конспекты) – Москва, «Просвещение» 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов  «Игрушки для разви-

тия детей раннего возраста. Предметно- методиче-

ский комплект для занятий и игр с детьми раннего 

возраста (картинки) – Москва, «Просвещение» 

Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, 

Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Л.Н.Комиссарова, 

Г.В.Кузнецова, Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, 

Е.Г.Хайлова «Воспитание и развитие детей от 1 до 

2 лет» /методическое пособие для родителей и пе-

дагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Москва «Просвещение» Москва, 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов  «Деревянная игруш-

ка – улыбка детства».  Предметно-методический 

комплект для занятий и игр с детьми от 2 до 7 лет 

Москва, «Просвещение» 

Т.Н. Доронова «Мир раннего детства» от 2 до 3 

лет/ Москва, «Просвещение» 

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Планирование вос-

питательно-образовательной работы с детьми от 2 

до 3 лет» / пособие для воспитателей ДОУ, Москва, 

«Просвещение». 

Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, 

Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Л.Н.Комиссарова, 

Г.В.Кузнецова, Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, 

Е.Г.Хайлова «Воспитание и развитие детей от 2 до 

3 лет» /методическое пособие для родителей и пе-

дагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Москва «Просвещение»  

Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик «Развиваем ребенка» / 

учебно-наглядное пособие для детей от 2 до 3 лет, 

Москва, «Просвещение» 

Физическое Физическая  Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, 
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развитие культура Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Л.Н.Комиссарова, 

Г.В.Кузнецова, Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, 

Е.Г.Хайлова «Воспитание и развитие детей от 1 до 

2 лет» /методическое пособие для родителей и пе-

дагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Москва «Просвещение»  

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая куль-

тура в дошкольном детстве» /пособие для инструк-

торов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 2-3 лет/ Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Как сохранить и ук-

репить здоровье ребенка»/ пособие для воспитате-

лей, родителей и инструкторов по физической 

культуре, - Москва, «Просвещение» 

О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском 

саду»/ пособие для воспитателей, - Москва, «Про-

свещение» 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Здоровье ребенка»/ 

пособие для родителей, Москва, «Просвещение» 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»  – 

Москва, «Просвещение» 

Младший 

возраст  

3-4 года 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

Художествен-

ная литература 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова «Младшая группа. 

Планирование работы с детьми» методическое по-

собие для воспитателей Москва «Просвещение»  

Т.И.Гризик, Л.Е. Тимощук  «Назови и расскажи». 

Пособие для детей 3-4 лет. В 2 частях. Москва 

«Просвещение»  

Познаватель-

ное 

 развитие 

Познавательное  

развитие 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова «Младшая группа. 

Планирование работы с детьми» методическое по-

собие для воспитателей М. «Просвещение»  

Т.И.Гризик  «Познавательное развитие детей 3 - 4 

лет», Москва «Просвещение» Т.И. Гризик «Инте-

ресен мир вокруг». Учебно-наглядное пособие для 

детей 3-4 лет, Москва «Просвещение»  

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов  «Дидактические ма-

териалы для занятий и игр с детьми от 3 до 4 лет» 

Учебно-наглядное пособие для воспитателей ДОУ. 

Москва «Просвещение» 

ФЭМП Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова «Младшая группа. 

Планирование работы с детьми» методическое по-

собие для воспитателей М. «Просвещение»  

Т.И. Ерофеева, «Дошкольник изучает математику» 

/учебно-методическое пособие для детей 3-4 лет/ 

Москва «Просвещение»  

Т.И.Ерофеева «В кругу друзей математики» 

/тетрадь для индивидуальной работы с детьми 3-4 

лет/ Москва «Просвещение»  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова «Младшая группа. 

Планирование работы с детьми» методическое по-

собие для воспитателей М. «Просвещение»  
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Художествен-

но-

эстетическое  

развитие 

Изобразитель-

ная 

деятельность  

 

Художествен-

ный труд 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова «Младшая группа. 

Планирование работы с детьми» методическое по-

собие для воспитателей М. «Просвещение».  

«Я учусь рисовать» Т.Н. Доронова / пособие для 

детей 3-4 лет, Москва «Просвещение» 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов  «Деревянная игруш-

ка – улыбка детства».  Предметно-методический 

комплект для занятий и игр с детьми от 2 до 7 лет – 

М. 

Музыкальное  

воспитание 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова «Младшая группа. 

Планирование работы с детьми» методическое по-

собие для воспитателей М. «Просвещение» 2008г. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

 культура 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая куль-

тура в дошкольном детстве» /пособие для инструк-

торов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 3-4 лет/ Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Как сохранить и ук-

репить здоровье ребенка»/ пособие для воспитате-

лей, родителей и инструкторов по физической 

культуре, - Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Здоровье ребенка»/ 

пособие для родителей, - Москва «Просвещение»  

В.А Доскин Л.Г. Голубева  «Здоровье ребенка и его 

готовность к школе» - Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»  – 

Москва «Просвещение» 

Средний  

возраст  

4-5 лет 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук «Развитие речи детей 4-5 

лет» /учебно-методическое пособие/ Москва «Про-

свещение»  

Т.И.Гризик, Л.Е. Тимощук «Маленький волшеб-

ник». Пособие для обследования и закрепления 

грамматического строя речи у детей 4-5 лет, Моск-

ва «Просвещение»  

А.С. Галанов «Подготовка к письму для детей 4-5 

лет», Москва «Просвещение»  

Художествен-

ная литература 

З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

/пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет 

с методическими рекомендациями/ Москва «Про-

свещение»  

 

Познаватель-

ное  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Т.И.Гризик  «Познавательное развитие детей 4 - 5 

лет»,  Москва «Просвещение» 

ФЭМП Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику» 

/учебно-методическое пособие для детей 4-5 лет/ 

Москва «Просвещение» Т.И.Ерофеева «В кругу 

друзей математики» /тетрадь для индивидуальной 

работы с детьми 4-5 лет/ Москва «Просвещение»  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Т.И.Гризик  «Познавательное развитие детей 4 - 5 

лет»,  Москва «Просвещение» 

Художествен-

но-

эстетическое  

развитие 

Изобразитель-

ная  

деятельность  

 

Художествен-

ный труд 

«Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников» /Т.Н. Доронова, Москва, 

«Просвещение»  

 «Я учусь рисовать»  Т.Н. Доронова / пособие для 

детей 4 - 5 лет, Москва, «Просвещение» 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов  «Деревянная игруш-

ка – улыбка детства».  Предметно-методический 

комплект для занятий и игр с детьми от 2 до 7 лет – 
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Москва, «Просвещение» 

Музыкальное  

воспитание 

Е.А.Дубровская «Ступеньки музыкального разви-

тия» /пособие для музыкальных руководителей и 

воспитателей дошкольных образовательных учре-

ждений/, Москва «Просвещение»  

Т.Н. Доронова, «Играем в театр: театрализованная 

деятельность детей 4-7 лет» /методическое пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений/  Москва «Просвещение»  

Т.Н. Доронова «Играем в театр» /учебно-наглядное 

пособие для воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений/  Москва «Просвещение»  

Физическое 

развитие 

Физическая  

культура 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая куль-

тура в дошкольном детстве» /пособие для инструк-

торов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 4-5 лет/ Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Как сохранить и ук-

репить здоровье ребенка»/ пособие для воспитате-

лей, родителей и инструкторов по физической 

культуре, - Москва, «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Здоровье ребенка»/ 

пособие для родителей, - Москва, «Просвещение»  

В.А Доскин Л.Г. Голубева  «Здоровье ребенка и его 

готовность к школе» - Москва, «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»  – 

Москва, «Просвещение» 

Старший 

возраст  

5-6 лет 

Речевое  

развитие 

Развитие речи Т.И. Гризик, Л.Е.Тимощук «Развитие речи детей 5-

6 лет» /учебно-методическое пособие/ Москва 

«Просвещение»  

Т.И. Гризик  «На пути к сказке» /методическое по-

собие по развитию связной речи детей 5-7 лет/, 

Москва «Просвещение»  

Т.И. Гризик «В мире слов» пособие по изучению и 

развитию словаря детей 5-6 лет», Москва, «Про-

свещение»  

Т.И. Гризик «Занимательная грамматика» /пособие 

для обследования и закрепления грамматического 

строя речи у детей 5 - 6 лет/ Москва «Просвеще-

ние». 

Т.И.Гризик  «Маленький помощник». Пособие для 

подготовки руки к письму, Москва «Просвещение»  

С.Е. Гаврина «Подготовка к письму для детей 5-6 

лет», Москва «Просвещение»  

Художествен-

ная  

литература 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

/пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет 

с методическими рекомендациями/ Москва «Про-

свещение»  

З.А. Гриценко «Положи твоѐ сердце у чтения» 

/пособие для родителей и воспитателей по органи-

зации чтения дошкольникам/ Москва «Просвеще-

ние»  

Познаватель-

ное  

развитие 

Познавательное  

развитие 

С.Е. Гаврина «Что я знаю об окружающем мире. 5-

6 лет», Москва, «Просвещение»  

ФЭМП Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику» 

/учебно-методическое пособие для детей 5-6 лет/ 
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Москва «Просвещение» Т.И.Ерофеева «В кругу 

друзей математики» /тетрадь для индивидуальной 

работы с детьми 5-6 лет/ Москва «Просвещение»  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Моск-

ва, «Просвещение»  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольно-

го возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательст-

во АСТ-ЛТД»  

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошко-

льного возраста. – Москва, «Просвещение»  

Безопасность: Учебное пособие по основам безо-

пасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД» 

Художествен-

но-

эстетическое  

развитие 

Изобразитель-

ная  

деятельность  

«Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников» /Т.Н. Доронова, Москва, 

«Просвещение»  

«Я учусь рисовать»  Т.Н. Доронова / пособие для 

детей 5-6 лет,  Москва, «Просвещение»  

 «Школа волшебников»  С.И. Мусиенко, Москва, 

«Просвещение»  

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов  «Деревянная игруш-

ка – улыбка детства».  Предметно-методический 

комплект для занятий и игр с детьми от 2 до 7 лет – 

М., 2006 г. 

Художествен-

ный труд 

Музыкальное  

воспитание 

Е.А.Дубровская «Ступеньки музыкального разви-

тия» /пособие для музыкальных руководителей и 

воспитателей дошкольных образовательных учре-

ждений/, Москва «Просвещение»  

Доронова Т.Н.  «Развитие детей в театрализован-

ной деятельности 5 - 6 лет» - Пособие для воспита-

телей. – Москва «Просвещение»  

Т.Н.Доронова, «Играем в театр: театрализованная 

деятельность детей 4-7 лет» /методическое пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений/  Москва «Просвещение»  

Т.Н.Доронова «Играем в театр» /учебно-наглядное 

пособие для воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений/  Москва «Просвещение» 

Физическое 

развитие 

Физическая  

культура 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая куль-

тура в дошкольном детстве» /пособие для инструк-

торов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 5-6 лет/ Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Как сохранить и ук-

репить здоровье ребенка»/ пособие для воспитате-

лей, родителей и инструкторов по физической 

культуре, - Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Здоровье ребенка»/ 

пособие для родителей, - Москва «Просвещение»  

В.А Доскин Л.Г. Голубева  «Здоровье ребенка и его 

готовность к школе» - Москва «Просвещение»  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»  – 
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Москва «Просвещение»  

Старший 

возраст  

6-7лет 

Речевое  

развитие 

Развитие речи Т.И. Гризик, Л.Е.Тимощук «Развитие речи детей 6-

7 лет» /учебно-методическое пособие/Москва 

«Просвещение»  

Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук, «Раз-

витие речи и подготовка к обучению грамоте», Мо-

сква «Просвещение»  

Т.И. Гризик  «На пути к сказке» /методическое по-

собие по развитию связной речи детей 5-7 лет/, 

Москва «Просвещение» 

 Т.И. Гризик «В мире слов» пособие по изучению и 

развитию словаря детей 6-7 лет», Москва «Про-

свещение»  

Т.И. Гризик «Занимательная грамматика» /пособие 

для обследования и закрепления грамматического 

строя речи у детей 6-7 лет/ Москва «Просвещение»  

Т.И.Гризик «Мои первые сказки» (связная речь 6-7 

лет), Москва «Просвещение»  

Т.И.Гризик  «Маленький помощник». Пособие для 

подготовки руки к письму, Москва «Просвещение»  

Художествен-

ная  

литература 

З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

/пособие для чтения и рассказывания детям 7-го 

года жизни с методическими рекомендациями/ Мо-

сква «Просвещение». 

З.А.Гриценко «Положи твоѐ сердце у чтения» 

/пособие для родителей и воспитателей по органи-

зации чтения дошкольникам/ Москва «Просвеще-

ние». 

Познаватель-

ное  

развитие 

Познавательное  

развитие 

Т.И.Гризик  «Познаю мир». Методические реко-

мендации по познавательному развитию детей под-

готовительной к школе группы, Москва «Просве-

щение». 

ФЭМП Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику» 

/учебно-методическое пособие для детей 6-7 лет/ 

Москва «Просвещение» Т.И.Ерофеева «В кругу 

друзей математики» /тетрадь для индивидуальной 

работы с детьми 6-7 лет/ Москва «Просвещение»  

Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Моск-

ва, «Просвещение»  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольно-

го возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательст-

во АСТ-ЛТД»  

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошко-

льного возраста. – Москва, «Просвещение»  

Безопасность: Учебное пособие по основам безо-

пасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД» 
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Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразитель-

ная  

деятельность  

 

Художествен-

ный труд 

«Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников» /Т.Н. Доронова, Москва, 

«Просвещение»  

 «Я учусь рисовать» Т.Н. Доронова / пособие для 

детей 6-7 лет, Москва «Просвещение».  

«Школа волшебников»  С.И. Мусиенко, Москва 

«Просвещение». 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов  «Деревянная игруш-

ка – улыбка детства».  Предметно-методический 

комплект для занятий и игр с детьми от 2 до 7 лет – 

Москва «Просвещение». 

Музыкальное 

воспитание 

Е.А.Дубровская «Ступеньки музыкального разви-

тия» /пособие для музыкальных руководителей и 

воспитателей дошкольных образовательных учре-

ждений/, Москва «Просвещение»  

Е.А.Дубровская «Ступеньки музыкального разви-

тия» /пособие для музыкальных руководителей и 

воспитателей дошкольных образовательных учре-

ждений, работающих с детьми 7-го года жизни/, 

Москва «Просвещение»  

Доронова Т.Н.  «Развитие детей в театрализован-

ной деятельности 6 – 7  лет » - Пособие для воспи-

тателей. – Москва «Просвещение».. 

Т.Н.Доронова, «Играем в театр: театрализованная 

деятельность детей 4-7 лет» /методическое пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений/  Москва «Просвещение»  

Т.Н.Доронова «Играем в театр» /учебно-наглядное 

пособие для воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений/  Москва «Просвещение»  

Физическое 

развитие 

Физическая  

культура 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая куль-

тура в дошкольном детстве» /пособие для инструк-

торов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 7-го года жизни/ Москва «Просвещение» 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Как сохранить и ук-

репить здоровье ребенка»/ пособие для воспитате-

лей, родителей и инструкторов по физической 

культуре, - Москва «Просвещение». 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Здоровье ребенка»/ 

пособие для родителей, - Москва «Просвещение». 

В.А Доскин Л.Г. Голубева  «Здоровье ребенка и его 

готовность к школе» - Москва «Просвещение». 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»  – 

Москва «Просвещение». 

 

3.3. Особенности организации развивающей                                                                

предметно-пространственной  среды  

 
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения выстроена с учѐтом ФГОС:    

 содержательно-насыщенная,  

 трансформируемая,  

 полифункциональная,  

 вариативная,  

 доступная и безопасная. 
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1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, 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 раннего возраста образовательное  пространство  предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными мате-

риалами. 

2) Трансформируемость пространства предоставляет  возможность изменений предмет-

но-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной сре-

ды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом упот-

ребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность де-

тей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Функции развивающей среды: 

 

   Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообразный мате-

риал для его активного участия в разных видах деятельности. Развивающая среда является 
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толчком для выбора ребенком того вида самостоятельной деятельности, который будет отве-

чать его интересам, потребностям или формировать эти интересы своим содержанием и видом. 

   Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного от-

ношения. 

   Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных этапах 

развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением функцио-

нальных свойств  и многообразием ее элементов. 

   Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на 

высокое звание развивающей, когда она содержит материал, каждому ребенку, когда она обес-

печивает ступеньки продвижения в развитии ребенка, позволяя ему быть творцом в продуктив-

ных видах деятельности. 

 

В младших группах главным является развитие сенсорных способностей. Предметный 

мир, окружающий малыша, очень разнообразен. Имеется большое количество игрушек из раз-

личных материалов: пластмассы, резины, дерева, разных размеров, разных цветов, много раз-

нообразного материала для развития сенсорных представлений и мелкой моторики руки, игру-

шек сборно-разборного характера. В игровых уголках, разделенных  на три блока (кухня, гос-

тиная, спальня), мебель крупных размеров, которая соответствует росту детей. В группах обо-

рудованы  уголки  «Песок – вода» (для проведения опытов   с природными материалами - во-

дой, песком, магнитами, глиной, камешками   и с различными предметами для повышения лю-

бознательности детей - губками, формочками, резиновыми игрушками, совочками, ведѐрками и 

др.), уголки ряженья с  элементы разнообразных костюмов. 

 В группах среднего и старшего возраста  предметно – развивающая среда обогащается. 

С учѐтом возраста детей оборудованы физкультурные, музыкальные, книжные уголки, уголки природы, 

изобразительной, продуктивной, театрализованной деятельности, зоны познавательного развития, име-

ются атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

В группах среднего и старшего возраста оборудованы речевые уголки, где проходит рабо-

та по развитию речи. Они включают в себя рабочий стол, над которым расположено зеркало. В 

речевом уголке имеется все необходимое для работы с детьми: сюжетные и предметные кар-

тинки, наборы картинок для работы с различными звуками, карточки с описаниями и картинка-

ми, объясняющими правильное выполнение артикуляционных упражнений; разнообразные 

поддувалочки; дополнительные пособия и материалы для развития мелкой моторики рук (счет-

ные палочки, штампики, рабочие тетради и пр.). 

В группах имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, настольно-

печатных игр, направленных на социальное, эмоциональное и нравственное воспитание дошко-

льников. Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 

детей.  

В раздевалках групп имеются удобные мягкие банкетки для детей,  кресла или пуфики для 

родителей. Созданы наглядные стенды с информацией для родителей ДОУ.  

 

В Учреждении  функционирует физкультурный зал. В зале проводятся утренняя гимна-

стика, НОД по физической  культуре, спортивные праздники и развлечения.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы имеется разнообразное спортив-

ное оборудование:  

 шведская стенка,  

 доска гладкая с зацепами,  

 доска с ребристой поверхностью,  

 спортивные маты,  

 дуги для подлезания,  

 канат гладкий,  
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 кегли,  

 мячи резиновые: большие, средние и малые,  мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи набивные, контейнер для хранения мячей,  

 мешочки с грузом,  

 обручи большие и средние, 

 палки гимнастические разной длины,  

 скакалки,  

 скамейки,  

 стойки переносные (для прыжков),  

 щит баскетбольный с корзиной,  

 набор «Мягкие модули»,  

 коврики,  

 музыкальный центр  и прочее.  

Все это находится на  стеллажах, предназначенных для физкультурного оборудования. 

Весь инвентарь поддерживается в хорошем рабочем состоянии.  

 

 Для успешного развития музыкальных способностей дошкольников в музыкальном зале 

имеются:  

 зеркала,  

 детские стульчики «Хохлома»,  

 стулья для взрослых,  

 стенка–шкаф  для дидактических, игровых пособий,  

 фортепьяно,  

 аккордеон,  

детские музыкально-шумовые инструменты:  

 металлофоны,  

 барабаны,  

 ксилофоны,  

 погремушки,  

 колокольчики,  

 бубны,  

 деревянные ложки,  

 наборы музыкальных треугольников,  

 маракасы, 

 гусли,  

 трещотки,  

 гитары,  

 дудочки, 

 детский аккордеон,  

 вермона,  

 цимбалы.   

В работе  используются  музыкальный центр,  синтезатор, телевизор, DVD,  подборка CD и 

DVD-дисков (в том числе познавательного характера), искусственная елка.  

 

В  целях оказания коррекционной помощи воспитанникам, имеющим нарушения речи, в 

освоении ими общеобразовательных программ и разъяснению специальных знаний по логопе-

дии среди педагогов и родителей в ДОУ  функционирует логопедический пункт. Оснащение 

логопедических кабинетов соответствует требованиям. Есть зоны для индивидуальной работы с 

детьми и для подгрупповой деятельности,  имеются столы, настенные зеркала. Кабинет обору-
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дован  средствами технического обучения, оснащены подборками специальной литературы, ди-

дактическим материалом, который систематизирован и упорядочен. Имеются пособия по об-

следованию речевого и общего развития детей, материал для развития внимания, памяти и ло-

гического мышления. В достаточном количестве имеются дидактические игры, пиктограммы  и 

материалы для формирования звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового ана-

лиза и синтеза; а также для работы над обогащением словаря, формированию грамматического 

строя речи и развитию связной речи.  

 

Медицинский блок состоит из кабинета врача, процедурного кабинета. Кабинет врача 

оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Для оздоровления детей используют бактерицидные лампы. Медицинский персо-

нал проводит просветительскую работу: старшая медсестра проводит индивидуальные беседы с 

родителями, воспитателями, младшими воспитателями; систематически знакомит с новинками 

методической литературы. Постоянно действует и систематически обновляется стенд медицин-

ской тематики для родителей и сотрудников.  

 

В соответствии с модернизацией образования особое внимание уделяется компьютерной 

грамотности педагогов, поэтому ДОУ оснащен  техникой:  7 компьютеров (в методическом ка-

бинете, кабинете заведующей, в кабинетах учителя-логопеда, в медицинском кабинете, в бух-

галтерии,  в музыкальном зале), 3 принтера (в т.ч. 1 цветной), 1 сканер, 1 ксерокс и 1 факс, ла-

минатор, брошюратор. Детский сад подключен к сети Интернет, имеет электронный адрес и 

сайт. 

 

Территория земельного участка ДОУ ограждена забором, имеется  наружное электриче-

ское освещение. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки (индивидуаль-

ные для каждой группы), общую физкультурную площадку, которая  состоит из зоны для под-

вижных игр; зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; беговой до-

рожки. 

Групповые площадки оборудованы теневыми навесами, на которых предусмотрено пе-

реносное  оборудование для спокойных игр и отдыха; оборудование для активной подвижной 

деятельности и гимнастики: металлические секции с гимнастической лестницей, горка, обору-

дование для лазания и подлезания, качалка, качели подвесные, стенка гимнастическая, карусе-

ли, песочницами, клумбами с цветами, всевозможными скамейками.   

Все участки имеют зеленую защитную полосу из деревьев и кустарников, облагорожены 

клумбами  с цветами. 

Для осуществления физического направления в работе имеются оборудованные спортив-

ная площадка и велотрек. 

 

Помещение 

 

Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный  

зал   

 

ОД 

Праздники  

Развлечения  

Концерты 

Театральные постановки 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, теат-

ральные коллективы города и 

региона  

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрас-

тных групп, родители, гости  
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Физкультурный  

зал 

ОД 

Утренняя гимнастика  

Спортивные праздники 

Развлечения 

Досуги  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, родите-

ли 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, школ, родители, 

дети 

Групповая  

комната 

ОД 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги, родители 

Спальня Дневной сон 

Побудка 

 

Дети, воспитатели, мл. воспита-

тель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, воспитатели, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники, дети, 

воспитатели 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставки 

Педагоги ДОУ, дети, родители 

Музей фаянсовых фигур 

 

Дети, воспитатели 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный зал ОД Инструктор по физи-

ческой культуре, 

воспитатели, 

дети 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, раз-

витие способности к вос-

приятию и передаче дви-

жений 
Утренняя гимнастика Инструктор  по физи-

ческой культуре, вос-

питатели, дети 
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Спортивные праздники и 

развлечения 

Инструктор  по физи-

ческой культуре, вос-

питатели, дети, роди-

тели 

Групповые  

комнаты 

Спортивный  

уголок 

ОД 

Двигательная деятельность 

в течение дня 

Воспитатели, дети 

Спальня  Гимнастика после сна 

 

Воспитатели, дети 

Медицинский  

кабинет 

 

 

Процедурный  

кабинет 

Осмотр детей, консульта-

ции медсестры, врачей 

 

 

Прививки, оказание первой 

доврачебной помощи 

Старшая медицин-

ская сестра, врач, ре-

бенок 

Старшая медицин-

ская сестра, фельд-

шер, ребенок, сотруд-

ники МДОУ 

 

Координация лечебно-

оздоровительной работы 

 

Изолятор Изолирование больных де-

тей до прихода родителей 

Старшая медицин-

ская сестра, ребенок 

Групповой  

прогулочный  

участок 

ОД на свежем воздухе 

(старшие, подготовитель-

ные группы) 

Двигательная деятельность 

в течение дня 

Воспитатели, дети Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, раз-

витие способности к вос-

приятию и передаче дви-

жений Спортивная  

площадка 

ОД на свежем воздухе 

(старшие, подготовитель-

ные группы) 

Праздники, развлечения, 

соревнования 

Инструктор  по физи-

ческой культуре, вос-

питатели, дети, роди-

тели 

Велотрек  Двигательная деятельность 

в течение дня 

Воспитатели, дети 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Групповые  

комнаты  
Уголок  познания 

 Уголок  

природы 

 

Реализация проектов 

Индивидуальная и подгруп-

повая деятельность 

Встречи с интересными 

людьми 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Игровая деятельность 

Воспитатель, дети, 

родители, гости 

Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в общест-

ве, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстника-

ми 

Групповой  

прогулочный  

участок 

Режимные моменты, 

Наблюдения 

Экскурсии  

Игровая деятельность 

Воспитатель, дети 

 

Территория  

Учреждения 

Экскурсии, 

Праздники, развлечения  

Воспитатель, дети, 

родители 

 

Методический 

кабинет 

Экскурсии 

Выставки  

 

Воспитатель, дети,  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Групповые  

комнаты  
 

Уголок  познания 

 Уголок  

природы 

Центр  

«Песок-вода» 

 

ОД по познавательному 

развитию 

Реализация проектов 

Индивидуальная  

Деятельность 

Опыты 

Эксперименты  

Воспитатель, дети 

 

Познавательное развитие 

детей, развитие любозна-

тельности и познаватель-

ной  мотивации 

Групповой  

прогулочный  

участок 

Наблюдения 

 

 

Воспитатель, дети 

 

Территория  

Учреждения 

Экскурсии, 

Праздники, развлечения  

Воспитатель, дети, 

родители 

 

Методический 

кабинет 

Экскурсии 

Выставки  

Воспитатель, дети, 

родители 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет  

логопеда 

ОД: индивидуальные, под-

групповые 

Учитель-логопед, 

воспитатель, дети 

 

Развитие речи детей, 

коррекция звукопроизно-

шения  

Логопункт Индивидуальная, подгруп-

повая деятельность 

Учитель-логопед, 

воспитатель, дети 

 

Развитие речи детей, 

коррекция звукопроизно-

шения 

Групповые  

комнаты  
Уголок  по разви-

тию речи  

Логопедический  

уголок  

Книжный  

уголок 

ОД по развитию речи  

Индивидуальная 

деятельность 

Ознакомление с художест-

венной литературой  

Учитель-логопед, 

воспитатель, дети 

 

Развитие речи детей, 

коррекция звукопроизно-

шения и ознакомление с 

художественной литера-

турой 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Групповые  

комнаты 

 

Уголок творчества 

 

ОД по изобразительной 

деятельности 

Воспитатель,  дети Развитие художественно-

творческих способностей 

детей, эмоционально-

эстетического вкуса 

 

Самостоятельная творче-

ская деятельность 

Дети  

 

Театральный  

уголок 

Театрализованная 

 деятельности 

Воспитатели, дети 
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Музыкальный зал 

 

 

 

 

НОД по музыкальному 

воспитанию 

 

Музыкальные руково-

дители, 

воспитатели, 

дети 

Развитие музыкальных 

способностей детей 

Праздники, развлечения, 

разнообразные  

представления 

Музыкальные руково-

дители, 

воспитатели, дети 

 

Книжный уголок 

Полочка красоты 

Самостоятельная  

деятельность 

Дети  Знакомство с художест-

венно – прикладным 

творчеством 

 

 

3.4. Часть программы,  формируемая участниками 

образовательных отношений 
Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) осуществляется интегративно с воспитанниками стар-

шего дошкольного возраста в совместной развивающей деятельности и в режимные моменты. 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться 

с содержанием парциальной программы, методикой, формой  организации 

образовательной работы 

 

 Автор Название Издательство 

1 Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина 

Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста.   

Москва  

«Просвещение». 

2 О.Л.Князева, 

.Б.Стѐркина, 

Н.Н.Авдеева 

Безопасность: основы безопасности детей до-

школьного возраста 

Москва, 

ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД» 

3 Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста.  

Москва, 

ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД» 

4 Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева 

Безопасность на улицах и дорогах: Методиче-

ское пособие для работы с детьми старшего до-

школьного возраста  

Москва 

ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц  Тема недели 

Сентябрь   «Служба 01» 

 «Знай и выполняй правила уличного движения» 

 «Витаминная семья» 

 «Съедобные и несъедобные грибы» 

Октябрь  «Пожар»  

«Зачем нужны дорожные знаки» 

«О несовпадении приятной внешности и добрых намерений»  

«Кошка и собака – наши соседи». 

Ноябрь  «Электроприборы» 

 «Зимняя дорога» 

 «Тонкий лед» 

 «Если хочешь быть здоров» 

Декабрь  «Спички – детям не игрушки»  



Основная  образовательная  программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково 

108 

 

«Опасные участки на пешеходной части улицы» 

«Скажи микробам – НЕТ»  

«Новогодние игрушки – фейерверки и хлопушки» 

Январь  «Если в доме случился ПОЖАР»  

«Транспорт и правила уличного движения» 

 «Служба 02» 

Февраль  «Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности» 

«Наш город и его транспорт» 

 «В городском транспорте» 

«На тонком льду» 

Март  «Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности» 

«Правила дорожного движения» 

«В мире опасных вещей» 

«Если дома ты один» 

Апрель  «Знатоки правил пожарной безопасности» 

 «Маленький шофѐр»  

«Безопасность»  

«Лекарственные и ядовитые растения» 

Май  «Встречаем пожарную команду» 

«Встреча на дороге» 

«Гроза»   

«Безопасность на воде» 

 

Краткая презентация Программы 
 

Основная  образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№12 г.Конаково  спроектирована в соответствии с  ФГОС дошкольного образования, с учетом  

примерной общеобразовательной программы «Из детства в отрочество» Т.Н. Дороновой, осо-

бенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных по-

требностей и запросов  воспитанников, родителей и педагогов.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на уровне  дошкольного образования. 

Программа  разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми докумен-

тами: 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее 

– СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования". 

 

МДОУ  детский сад №12 г.Конаково (далее – ДОУ) осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственную деятельность на основе: 
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  Устава МБДОУ детского сада №12 г.Конаково  № 183,  утверждѐн Распоряжением Ад-

министрации Конаковского района от 24.07. 2015г.  
  Лицензии на право осуществления образовательной деятельности  серия 69Л01, регист-

рационный № 571 от 9 октября 2015 г.  Срок действия лицензии – бессрочно. 

  Локальных актов ДОУ. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ обусловлена его режимом работы, который 

является следующим: 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы -  12 часов;  

• ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов  (в дни, предшествующие праздничным, 

длительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством уменьшает-

ся на 1 час); 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации - русском языке.  

Форма обучения – очная. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, ро-

дители (законные представители), педагоги. 

Фактический списочный состав – 232 ребенка. 

 Количество возрастных групп  12, из них:  

 3 группы для детей до 3 лет,  

 8 дошкольных групп для детей от 3 до 7 лет,  

 1 группа  для детей с ОНР. 

Наполняемость групп  

 

Наименование 

группы 

Направленность групп Возрастная 

характери-

стика 

Наполняемость 

группы 

Всего 

групп 

Всего 

детей 

1 младшая группа  

 

Общеразвивающая направ-

ленность 

до 3-х  лет 17 3 51 

2 младшая группа  Общеразвивающая направ-

ленность 

3-4 лет 22 2 46 

Средняя группа Общеразвивающая направ-

ленность 

4-5 лет 22 2 45 

Старшая группа Общеразвивающая направ-

ленность 

5-6 лет 22 2 43 

Подготовительная 

группа 

Общеразвивающая направ-

ленность 

6-7 лет 23 2 35 

Подготовительная 

группа (группа 

для детей с ОНР) 

Компенсирующей направ-

ленности  

5-8 лет 12 1 232 

                                                                                                                            ИТОГО 12 232 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

нального благополучия. 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

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

здоровья детей. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные об-

ласти): 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

модействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совме-

стной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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 ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

витие 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 сто-

роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными 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 при-

вычек и др.). 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных об-

ластей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, иг-

ре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребен-

ка): 

 для детей до 3 лет - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрос-

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

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

двигательная активность; 

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

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

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобра-

зительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движения-

ми) формы активности ребенка.» 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-

мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности.  

Формы организации образовательной деятельности: групповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государ-
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ственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

Для детей в возрасте до 3 лет продолжительность непрерывной образовательной дея-

тельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умст-

венного напряжения детей, проводится в первую половину дня, сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Построение   воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции, 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального за-

каза родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентирова-

ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторо-

нам человеческого бытия.   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое пла-

нирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период 

в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

   

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом: образовательными, ме-

дицинскими, культурными  и иными организациями. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является общест-

венным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имею-

щим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.   Сотрудничество с родителями 

воспитанников и активное включение их в деятельность является основной задачей педагогиче-

ского коллектива. На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  

Цель: Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения родителей с 

использованием инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников и обеспечение 

интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи. 

Задачи: 

5) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых просмотрах. 

    

Часть Программы, формируемая участниками                                                            

образовательных отношений 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представ-

лена парциальной программой: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. 

Н. Авдеевой. 

Цели программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адек-

ватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приоб-

щению к здоровому образу жизни. 

Задача:  

 Воспитать  у ребенка навыки  адекватного поведения в различных неожиданных ситуа-

циях. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать 

неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 

общеобразовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 

изложения темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подра-

зумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на 

освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.   

Планируемые результаты: 

 Воспитание у ребенка культуру познания детей и взрослых, культуру общения; 

 Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и сверстниками  как нравственной основы социального пове-

дения; 

 Развитие  самопознание и воспитание у ребенка уважение к себе 
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Программа состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изме-

нения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которы-

ми строится образовательная работа с детьми: 

7. «Ребѐнок и другие люди».  

8. Ребенок и природа. 

9. Ребенок дома. 

10. Здоровье ребенка. 

11. Эмоциональное благополучие ребенка. 

12. Ребенок на улице. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

Календарный  учебный график содержит сроки проведения диагностики, осуществления 

ОД, летнего оздоровительного периода, творческих каникул.  

Переходный период к началу учебного года (две недели сентября) предусматривает на-

личие щадящего режима  и включает мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем организуется индивидуальная работа с детьми, проводятся диагно-

стические срезы. При подведении итогов  по окончанию учебного года в группах общеразви-

вающей направленности - две последние недели мая, также проводится педагогическая диагно-

стика по результатам развития ребѐнка. 

 

 Для реализации образовательной функции  Учреждения разработан учебный план, в ко-

тором отражены все разделы программы.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения выстроена с учѐтом ФГОС:    

 содержательно-насыщенная,  

 трансформируемая,  

 полифункциональная,  

 вариативная,  

 доступная и безопасная. 

 

Функции развивающей среды: 

 

   Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообразный мате-

риал для его активного участия в разных видах деятельности. Развивающая среда является 

толчком для выбора ребенком того вида самостоятельной деятельности, который будет отве-

чать его интересам, потребностям или формировать эти интересы своим содержанием и видом. 

   Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного от-

ношения. 

   Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных этапах 

развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением функцио-

нальных свойств  и многообразием ее элементов. 
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   Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на 

высокое звание развивающей, когда она содержит материал, каждому ребенку, когда она обес-

печивает ступеньки продвижения в развитии ребенка, позволяя ему быть творцом в продуктив-

ных видах деятельности. 

В младших группах главным является развитие сенсорных способностей. Предметный 

мир, окружающий малыша, очень разнообразен. Имеется большое количество игрушек из раз-

личных материалов: пластмассы, резины, дерева, разных размеров, разных цветов, много раз-

нообразного материала для развития сенсорных представлений и мелкой моторики руки, игру-

шек сборно-разборного характера. В игровых уголках, разделенных  на три блока (кухня, гос-

тиная, спальня), мебель крупных размеров, которая соответствует росту детей. В группах обо-

рудованы  уголки  «Песок – вода» (для проведения опытов   с природными материалами - во-

дой, песком, магнитами, глиной, камешками   и с различными предметами для повышения лю-

бознательности детей - губками, формочками, резиновыми игрушками, совочками, ведѐрками и 

др.), уголки ряженья с  элементы разнообразных костюмов. 

 В группах среднего и старшего возраста  предметно – развивающая среда обогащается. 

С учѐтом возраста детей оборудованы физкультурные, музыкальные, книжные уголки, уголки природы, 

изобразительной, продуктивной, театрализованной деятельности, зоны познавательного развития, име-

ются атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

В группах среднего и старшего возраста оборудованы речевые уголки, где проходит рабо-

та по развитию речи. Они включают в себя рабочий стол, над которым расположено зеркало. В 

речевом уголке имеется все необходимое для работы с детьми: сюжетные и предметные кар-

тинки, наборы картинок для работы с различными звуками, карточки с описаниями и картинка-

ми, объясняющими правильное выполнение артикуляционных упражнений; разнообразные 

поддувалочки; дополнительные пособия и материалы для развития мелкой моторики рук (счет-

ные палочки, штампики, рабочие тетради и пр.). 

В группах имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, настольно-

печатных игр, направленных на социальное, эмоциональное и нравственное воспитание дошко-

льников. Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 

детей.  

В раздевалках групп имеются удобные мягкие банкетки для детей,  кресла или пуфики для 

родителей. Созданы наглядные стенды с информацией для родителей ДОУ.  

В Учреждении  функционируют: 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал  

 медицинский блок  

 

 

 

 

 

 


