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Ι. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

Общеобразовательная Программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 1» разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июня 20г №373. 
 СП «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 сентября 2020г.№28. 
 СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 января 2021г.№2 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1». 

 
Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 
деятельности в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое. Программа направлена на создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Программа определяет организацию и осуществление образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 
развитие личности детей в возрасте от 2 мес. до прекращения образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с учётом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом концептуальных положений примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г .Петерсон, Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования от 20.05.2015г. а также ряда парциальных программ : «Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста» «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева ,«Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой, Программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазырина. 
Программа «Коррекция нарушения речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина используется в качестве специальных образовательных условий для детей 
с ОВЗ. Обязательной составной частью образовательной программы являются рабочие программы дошкольного образования, которые 
разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе ФГОС ДО и примерной или авторскими программами для 
каждой возрастной группы. 
 Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной примерной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
 Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей программы: 
Обязательная часть основной примерной программы «Мир открытий» Л.Г.Петерсон - 60%. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальные программы- 40 %: 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально - коммуникативном развитие. 
Вариативная часть отражает развитие детей в физическом, познавательном, и художественно-эстетическом направлении, соответствует 
интересам детей и их семей, а также возможностям педагогического коллектива. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1». 
Программа может корректироваться в связи с изменениями:  нормативно-правовой базы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
 № 1», образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  
 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель Программы: Создание оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  
Цели программы достигаются через решениме задач: 
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 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 
создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 
что его любят и принимают таким, какой он есть;  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных 
условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 
деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

 объединение воспитательно- оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 
гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 
образования на всех этапах жизни человека. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
образования. Принципы системно – деятельностного подхода позволяют каждому педагогу создать образовательную среду, отвечающую 
современным требованиям. 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 
поддержки и взаимопомощи. 
Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 
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деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 
Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно - образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 
жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 
Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в 
своем темпе, на уровне своего возможного максимума. 
Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 
собственного опыта творческой деятельности. 
Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности 
и общения, информации, способа действия и др. 
Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 
образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
       При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной программы «Мир 
открытий» под редакцией  Л.Г .Петерсон, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

             В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения: Парциальная программа 
«Юный эколог» С.Н. Николаевой для детей дошкольного возраста 3 -7 лет. Направлена на формирование у детей осознанно – правильного 
отношения к природным явлениям и окружающим. Программа "Физическая культура - дошкольникам" Л.Д. Глазыриной  Цель: 
формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 
жизни;  укрепление, сохранение, формирование здоровья каждого ребенка.                                                                   
Художественно – эстетическое развитие «Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста» «Ладушки» 
И.Каплунова, И.Новоскльцева. Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи: Подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений. приобщение детей к русской народно- традиционной и 
мировой музыкальной культуре, развитие коммуникативных способностей (общение детей друг с другом, творческое использование 
музыкальных впечатлений. 
 

 

 

 



8 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП характеристики 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 
и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов), группа компенсирующей направленности: с 7.30 до 17.30 (10 
часов). 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» функционируют 16 – возрастных групп, 1 группа 
компенсирующей направленности.  

Таблица 1 

Возрастная категория 
группы 

Группа  
компенсирующей 
направленности 

Группа 
раннего 

дошкольного 
возраста  
(2-3 года)  

Группа  
младшего  

дошкольного  
возраста 
(3-4 года) 

 

Группа  
среднего 

дошкольного 
возраста  

 (4 - 5 лет) 

Группа  
старшего 

дошкольного возраста   
(5 - 6 лет) 

Группа  
старшего 

дошкольного 
возраста   
(6-7 лет) 

Количество возрастных 
групп 

1 4 2 4 3 3 

Всего детей в группах 
(чел) 

12 90 54 102 82 86 

 
Возрастные характеристики особенностей 2-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно 
прибавляет в весе 200-250 г, длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а 
вес – от 11 до 13 кг. Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность нервной системы. На втором 
году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 
года 6 месяцев переводится на один дневной сон. Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический 
процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после 
неоднократных повторений постепенно выполняются не только зрительно двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые 
сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. Интенсивно развиваются 
фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми 
предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются предпосылки к разным видам художественной 
деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с 
взрослыми. Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, 
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огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о себе и отношение к себе. Ребенок осваивает 
элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям 
(взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом 
(заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками 
возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу 
второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 
Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе.  Детско-взрослая 
событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство 
«взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-
прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме того, у ребенка 
появляется потребность в оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. 
Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной 
деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности – сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в средство 
взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую очередь, – в ведущей предметной деятельности.  

Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая 
зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача 
взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета 
(функцию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым.  Мотивы предметной 
деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером 
взрослых и специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение 
орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию 
предмета и соответственно смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению предметов по 
функции (назначению) и к переносу действия в новые условия.  В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, 
познавательная активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. Повышенный 
интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной 
силой, «аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской деятельности, 
испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании. В недрах предметной 
деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по 
смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период 
жизни поведение ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации.  

3-4 года (младший дошкольный возраст 
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Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто 
упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной 
мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка 
остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 
свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще 
неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше 
поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой 
высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).  

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и 
ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической 
стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной 
шаг.  
Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более 
координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и 
т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 
бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В 
самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле 
мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они 
поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 
способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение 
в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.  

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком 
двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и 
умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, 
стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их содержанием 
продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 
деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни 
происходит развертывание разных видов деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение 
дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 
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лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных 
и двигательных).  

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 
окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену деловому 
сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым 
постепенно приобретает вне ситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно в этом общении с 
взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом 
возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но 
ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.  

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 
взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, роли 
сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – 
семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, становление 
познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 
выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году 
жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к 
повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная 
память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые 
он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности – 
ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст формирования 
сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в 
тесной связи с предметом и не являются абстрактными.  

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого 
может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 
начинает укореняться в психике ребенка как ведущий.  

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-
действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению 
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образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место 
другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления. В 
ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 
собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под 
влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет 
сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается 
сознательно «направлять» его на предметы.  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего 
окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация 
развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период 
могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.  

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до 
конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может 
оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. 
Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, 
похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 
самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с 
отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что 
его имя признается – так постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-ая)».  

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не случайно 
любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 
поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он 
уже может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту).  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще 
неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать 
процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям значимого в их 
глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 
общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности.  

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и реализации принятой цели.   
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При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 
звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок 
накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 
существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться 
прилагательные и местоимения.  

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между 
овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. 
Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный 
падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 
наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, 
целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 
сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного 
характеров.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, 
ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием 
артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса.  

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, 
числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения.  
Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь 
ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает 
экспрессивное изложение.  

4-5 лет (средний дошкольный возраст) 
У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям 

интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они 
владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены 
разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще 
недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью 
мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно проявляется 
слитность замаха и броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 
направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных 
дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
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построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у 
детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей является 
одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 
пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые 
позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение 
любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 
характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 
преодолению трудностей. Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, 
осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают 
умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать 
к процессу обучения техники основных видов движений. Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 
значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На 
занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 
движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 
социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные формы. Это 
проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 
взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает вне ситуативный характер – ребенок уже 
способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, 
главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего.  Совершенствуется общение со сверстниками: 
ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, 
стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении 
себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. 
Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. 
Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и 
дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются 
к общественно значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки 
в игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 
которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы.  
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Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 
выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 
руководством взрослого.  Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей 
деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 
произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-
либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и 
воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно 
складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают дифференцироваться перцептивные и 
эмоциональные процессы. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – 
совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 
Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 
числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 
лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 
Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние другого 
человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 
чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько развитым, что с его помощью ребенок 
может составить в уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 
Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для 
него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание 
становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии 
его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, 
выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 
Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при 
неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе 
становятся более устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем 
возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится 
группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально 
возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества.  



16 
 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его 
похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. 
Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень 
притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 
зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность 
начинает приобретать общественную направленность.  

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время 
происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период 
словесного творчества. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. 
Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее 
подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 
обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания – 
описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются 
понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые 
необходимы для развития связной речи. Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 
словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, 
еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных 
морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением 
начала процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не 
все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются 
недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 
родительного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону 
слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением 
строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность 
изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания.  

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 
 Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все более целенаправленной, 

зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами 
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их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения 
рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 
движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 
непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными 
способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 
согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются 
навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а 
также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными координационными 
движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 
устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания 
в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной 
активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, 
активным освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все 
более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в 
различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 
расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в 
общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность 
ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 
взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – 
нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, 
чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства 
с правилами поведения. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в 
глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок 
начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения 
важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: 
частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником – 
это постепенно складывающийся образ самого себя. В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – 
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становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим 
партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя – один 
из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 
начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, 
наблюдается длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра 
начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать 
игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее 
комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 
может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в 
игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы заместители, 
природные материалы, самодельные игрушки. Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 
(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 
согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные 
процессы и формируются новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 
произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 
запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 
длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа 
увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 
интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные 
виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается 
фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 
пространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется 
ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет 
настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно 
в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 
для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности принять и 
понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет 
величину. В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации 
воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка 
начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции – приписывания своих отрицательных 
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поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды 
деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более 
опосредованным.  

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен 
соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, 
избирательность отношений.  

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими детьми группы. В зависимости от того, 
какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 
определять поступки ребенка.  

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной. Деятельность ребенка все более 
побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является 
психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы 
поведения, – например, сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 
способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.  

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 
планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.  

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 
произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 
дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, 
совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 
словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы 
языка.  

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 
вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного 
возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи 
дети начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 
высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 
Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться 



20 
 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 
образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование 
существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 
конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при составлении связного 
высказывания.  

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить связный текст, используя все структурные 
элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания.  

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 
Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники 

осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 
выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности 
мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 
скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 
Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 
взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты вне ситуативно-
личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон 
поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. 
Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 
общества, прежде всего ценностям близких людей.  Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся 
избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в 
группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 
субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя 
и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и 
опытных в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и 
разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном 
со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они 
получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 
нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается 
с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 
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общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Более совершенными становятся результаты 
продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 
воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать 
замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 
коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память 
становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка материала, 
смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче 
включается в долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 
Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью 
усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, 
фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и 
наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится произвольным. Ребенок 
владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут 
погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять 
защитную функцию).  

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной 
целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 
детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды 
детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр 
мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 
условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется 
объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 
общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 
другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится 
трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – ведущими становятся моральные, общественные 
мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится 
лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. 
Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном 
сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности.  
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В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, формируются новообразования 
возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в 
том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 
важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.   

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает довольно высокого 
уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 
существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 
начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную 
степень прилагательных.  Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 
составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 
использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь 
становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают 
активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 
соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов 
текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. 
Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие 
сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 
овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом 
возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. 
Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет 
важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В программе, так же, как и в стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
 

 
 
Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной и пассивной речью, включённой 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;  
 ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам ребенок способен:      

  использовать основные культурные средства и способы деятельности; 
 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 проявлять положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; обладать чувством собственного 

достоинства; адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя; сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других; 

 активно взаимодействовать сот сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, стараясь разрешать конфликты, 
договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 
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 проявлять развитое воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности. 

 ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями; у него развита крупная и мелкая моторика;  
 проявляет способность к волевым усилиям; может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 
 
Представленные целевые ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать 
индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 
 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 
процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 
методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1). поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
2). учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
3).ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 
организационных форм дошкольного образования; 
4).обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 
соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
 5).представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 
региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации;  
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 
педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 
серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов Организации.  
Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 
программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 
условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 
 
 
1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» предусматривает реализацию следующих парциальных программ 
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Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева для детей дошкольного возраста 3 -7 лет. 
Цель: формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам . 
Задачи: воспитание моральных и нравственных качеств; знакомство с правилами поведения на природе; привлечение к посильному труду 
в природе. 
Реализуется через Организацию образовательной деятельности, Образовательную деятельность в режимных моментах. 
 Формы реализации приоритетных направлений:  
1раздел «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека.  
Темы: «Мироздание (Вселенная)», «Вода», «Воздух», «Почва и камни», «Сезоны». 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей(выставки). 
2 раздел «Многообразие растений и их связь со средой обитания. 
Темы: «Комнатные растения», «Растения на участке детского сада». 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей(выставки). 
3 раздел «Многообразие животных и их связь со средой обитания» 
Темы: «Обитатели комнаты природы», «Домашние животные», «Перелетные птицы» 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей (выставки, совместные проекты). 
4 раздел «Рост растений и животных, связь со средой обитания» 
Темы: «Растения», «Птицы», «Млекопитающие» 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей (выставки, проекты, экскурсии). 
5 раздел «Жизнь растений и животных в сообществе» 
Темы: «Лес как экосистема», Тайга», «Тропический лес», «Пруд, озеро, река», «Море», «Луг», «Степь». 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (создание макетов, чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, 
экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей (выставки, проекты, экскурсии). 
6 раздел «Взаимодействие человека с природой» 
Темы: «Человек – живое существо», «Как человек использует природу», «Как человек охраняет природу» 
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Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (создание макетов, чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, 
экспериментирование, театрализованная деятельность). 
Сотворчество родителей и детей (выставки, проекты, экскурсии). 
Планируемые результаты 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; 
Интересуется причинно – следственными связями; 
Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; 
Склонен наблюдать, экспериментировать; 
Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном  мире, элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания. 
Программа"Физическая культура - дошкольникам" Л.Д. Глазыриной  
Цель— оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направления физического воспитания, учитывая 
индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. Указанная цель в зависимости от направления 
программы конкретизируется общепедагогическими задачами. 
Задачи: 
- оздоровительного направления — обеспечение качественной работы дошкольных учреждений по укреплению здоровья детей; 
- воспитательного направления — обеспечение социального формирования личности ребенка, развитие его творческих сил и способностей; 
- образовательного направления — обеспечение усвоения систематизированных знаний, формирование двигательных умений и навыков, 
развитие двигательных способностей. 

Решение задач основных направлений программы предполагает учет периодов возрастного развития детей. 
Оздоровительное направление: направлено на развитие компенсаторных функций, устранение недостатков в физическом развитии, 
повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды. 
Задачи оздоровительного направления 
1.Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. Для этого предусматривается специально 
ориентированная система мер, методов и методических приемов, применяемых воспитателем с учетом возраста детей: широкое 
использование естественных факторов природы; хороший гигиенический уход, четко организованный режим дня; наличие благоприятных 
условий для разнообразной деятельности, и прежде всего для движений ребенка. 
2.Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, физической культуры. 
В действующих программах таким задачам не придавалось должного внимания, что не дает основания считать эти задачи 
несущественными и неосуществимыми. Конкретное содержание задач по формированию необходимых знаний зависит от различных 
возрастных периодов развития детей, от их индивидуальных особенностей, а успешная реализация этих задач — от подготовки 
воспитателя. 
3.Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья. Реализация этой задачи 
основана прежде всего на знании особенностей высшей нервной деятельности ребенка, других его физиологических особенностей, в 
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частности нервно-мышечного аппарата, а также индивидуальных проявлений в развитии детей. Знание этих факторов позволяет выделить 
основной принцип подбора и назначения упражнений, определить соответствующие целевые установки. 
Воспитательное направление 
 Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование личности; воспитание ее с учетом фактора развития; воспитание 
человека с творческими способностями, предусматривающее нравственные, умственные, трудовые и эстетические потребности личности. 
Задачи воспитательного направления 

На основании цели воспитательного направления путем проникновения воспитательных мер в двигательную сферу ребенка достичь 
положительных результатов в формировании личности необходимо решение следующих задач: 
1.Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с помощью подбора физических 
упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
2.Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление трудностей физического характера, терпение 
и выносливость (например, в плохую погоду не убегать с площадки и не кричать от страха при первых каплях дождя, не плакать и не 
капризничать, когда на улице зимой замерзают руки, ноги, нос). 
3.Научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарем, пользоваться им. Постоянно напоминать им о необходимости 
бережно относиться к своей и общественной собственности. 
4.Вести борьбу с индивидуализмом, эгоизмом, несправедливостью. 
5.Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоничному, пропорциональному развитию тела, стойкости, 
формированию осанки, изяществу, ловкости, грациозности и уверенности в движениях. 
6.Создавать условия для проявления положительных эмоций. 
Образовательное направление: обеспечивает усвоение систематизированных знаний; формирование двигательных умений и навыков; 
развитие двигательных способностей, предусматривая в первую очередь формирование отношения к двигательно- активной деятельности, 
интереса и потребности в физическом совершенствовании ребенка; внедрение в практику нетрадиционных методов и приемов 
формирования движений и развития физических качеств. 
Задачи Образовательного направления 
1.Организовать (насколько это возможно) процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 
Решение данной задачи предусматривает познавательную деятельность ребенка, основанную на приобретении знаний, умений и навыков из 
окружающего его мира, а также на получение готовых знаний, умений и навыков непосредственно от воспитателя. Организация такой 
деятельности предусматривает различные формы, избираемые воспитателем с учетом: 
- всестороннего использования окружающей среды как источника воспитания и обучения движениям; 
- подборки наиболее привлекательных источников из окружающей природы; 
- разнородности ситуаций, побуждающих к учению; 
- применения эффективных способов закрепления знаний, умений и навыков через возвращение к уже познанному содержанию и - 

применению его на практике. 
2.Создавать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в двигательной сфере с помощью собственных усилий 
в процессе решения двигательных задач. 
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В осуществлении этой задачи важную роль играет воспитатель. Он должен в процессе воспитания и обучения детей двигательным 
действиям подвести ребенка к творческой самостоятельной деятельности. Это крайне необходимо уже в детском саду, хотя процессы 
решения задач могут и должны сопровождать человека в течение всей его жизни. Их значимость для данного возраста связана с широко 
распространенным среди психологов мнением о том, что приобретенное в этом возрасте интеллектуальное развитие достигает своего 
кульминационного уровня, в дальнейшем человек может только увеличить объем твоего опыта, опираясь на сформированные в течение 
первых тяти лет жизни мыслительные структуры. 
3.Способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 
Учение через переживание основано на создании таких ситуаций в учебном процессе, при которых имеет место стимуляция 
эмоциональных переживаний у воспитанников под влиянием соответственно экспонированных ценностей, имеющихся в литературных 
произведениях, живописи, архитектуре, музыкальном произведении или человеческом поступке, а также в красоте природы, настроении 
ожидания чего-то важного. Переживание ценностей становится одновременно основой их щенки, в которой постепенно расширяется 
масштаб позитивных и негативных оценок, а также основой участия личности в целенаправленной деятельности. 
4.Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении отдельным двигательным действиям, формирование и 
совершенствование новых двигательных умений и навыков в прикладном, спортивном направлении. 
 Планируемые результаты  
Формирование осанки; развитие органов движения; укрепление опорно-двигательного аппарата; побуждение к физическому 
самосовершенствованию. 
Развитие способностей: координационных (поддержания равновесия, концентрация внимания, совершенствование функций 
вестибулярного аппарата); скоростных; силовых; 
 выносливости; гибкости. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
«Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста» И. Каплунова. И.Новоскольцева  
Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи: Подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений. приобщение детей к русской народно- традиционной и 
мировой музыкальной культуре, развитие коммуникативных способностей (общение детей друг с другом, творческое использование 
музыкальных впечатлений) 
Формы реализации: Организация образовательной деятельности, в режимных моментах. 
Разделы: музыкально -ритмические движения, развитие чувства ритма, слушание музыки, пальчиковая гимнастика, распевание, пение, 
игры, пляски, хороводы. 
Для реализации программы используются следующие методы: - музицирование профессиональное, вокальное исполнение, беседы,  игры-упражнения, 
рассказывание сказок с музыкальным вступлением, двигательные образные импровизации под музыку;  сопровождение рассказывания потешек и 
прибауток игрой на музыкальных инструментах и т.д.  игра на детских музыкальных инструментах.  
Планируемые результаты 
Первый год обучения (2-3года) 
Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах: 
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 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  
 с помощью взрослого подпевает в песне музыкальные фразы.  
 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
 Передает игровые образы: идѐт медведь, скачет зайка, летают птички и т. д.  
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
 Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия. 

    Второй  год обучения (3-4года) 

 ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; 
 проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания (динамике) 
 поет, не отставая и не опережая друг друга;  
 выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами 
(цветочки, листочки, платочки и т. п.). 
 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, маракас, колокольчик, ложки, бубен и.т.д. 
  Третий  год обучения (4-5лет) 
 узнает  знакомые произведения, различает их характер; 
 анализирует  средства музыкальной выразительности; 
 владеет  приемами  игры  на шумовых  музыкальных инструментах; 
 различает  выразительный и изобразительный характер в музыке; 
 владеет  элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки,  в пределах  знакомых интервалов; 
 ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух, трехдольном размере; 
 накопленный на занятиях опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движениях и пении. 
Четвертый   год обучения (5-6 лет) 

 сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до конца), узнаёт знакомые 
произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном.  

 замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро, различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 поет выразительно, протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы, умеет петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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 сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, владеет танцевальными движениями: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах, двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

 подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 
Пятый  год обучения (6-7 лет) 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 
части произведения; 

 внимательно слушает музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей, выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр,  узнает характерные образы; 

 выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

 поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию; 

 воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом; 

 поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 
шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не  подражая друг другу; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных   инструментах несложные песни и мелодии. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 
образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 
участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 
необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  
 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в 
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 
состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

В основу организации образовательного процесса положена технология деятельностного метода, позволяющая педагогам 
организовывать познавательную деятельность детей в системе непрерывного образования. Образовательная технология «Ситуация» 
представляет собой адаптированный вариант технологии деятельностного метода с учетом специфики дошкольного образования. 

 



34 
 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 
знаний о законах эффективной деятельности с  учетом  возрастных  особенностей  дошкольников. Отсюда  и  название  технологии  –  
«Ситуация»,  так  как  в  ее  основе  лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 
самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 
причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. В своей 
целостности данная технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций.  Следует отметить, что такие ситуации 
могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по 
локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые 
в течение дня или недели и др.).  Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру –  шесть последовательных этапов, 
соответствующих этапам метода рефлексии. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 
видом деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных 
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в различных видах деятельности: - с детьми раннего и дошкольного возраста (2 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями).  
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности детей. 
 

2.2.1. Ранний возраст (1,5 - 3 года) 
 

Социально-коммуникативное развитие 

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

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
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– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- социального развития детей в общении с природой; 

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания, хозяйственно – бытовых действий, совместных действий по созданию поделок. 

В сфере развития ребенка в общении. В  процессе  общения  у  ребенка  развивается интерес  к  разным людям  (взрослым  и  
сверстникам),  поддерживание  инициативного общения  ребенка со сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявление при этом  
доброжелательности,  сопереживании  радостному  и грустному настроению  другого,  стремление  оказать  помощь.  Стимулирование  
общения на  вербальном  уровне.  Содействие содержательному,  деловому общению в разных видах деятельности. Создание условий для 
партнерского общения и подражания взрослому при освоении деятельности. У ребенка возникает  чувство  удовлетворения  от  общения  с 
окружающими  людьми,  поэтому  необходимо  содействовать  развитию позитивной  самооценки,  позитивного  образа  «Я»  и  
соответствующего эмоционального фона общения .В процессе  социализации  ребенка  -  формирование  у  него социальных  
представлений,  что  и  реализуется  в  общении  и  других  видах совместной  деятельности.  Спектр  этих  представлений  достаточно  
широк, однако  степень  сложности  должна  соответствовать  возрастным возможностям их усвоения и учитывать индивидуальный опыт 
ребенка, его индивидуальные особенности, влияющие на успешность их освоения. 

Основой для выбора содержания - следующие разделы: о  человеке.  Внешние  особенности  (элементарные  сведения  о человеческом  
организме,  его  физическом  и  психическом  состоянии  – здоровый,  больной,  веселый,  грустный,  устал).  Поддерживать интерес  к 
познанию себя как человека: я – мальчик, я – девочка, я умею дружно играть, трудиться, рисовать и т.д.; о семье. Узнавать свой дом и 
квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, бабушка, дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают продукты, папа помогает 
убирать квартиру  и  т.д.:  «Наша  семья  дружная».  Понимать элементарную  зависимость  между  состоянием  членов  семьи  и  
поведением ребенка  (бабушка  болеет  –  шуметь  нельзя,  если  я  буду  капризничать,  все будут грустные и т.п.); о  детском  саде.  
Узнавать  свой  детский  сад.  Ориентироваться  в помещении  своей  группы  и  на  участке  (размещение  игрового  материала  и 
оборудования).  Знать трудовые  действия  взрослых:  название  профессии, форма одежды, предметы труда и действия, значимость труда 
(воспитатель, помощник воспитателя, врач, повар, шофер, дворник); о родном городе, поселке, деревне. Улица, где живет ребенок; улица, 
на которой расположен детский сад; ближайшие здания и сооружения; о  природе  ближайшего  окружения.  Животные,  растения,  
природные явления: названия, качественные характеристики 

В сфере социального развития детей в общении с природой (экологическое воспитание). 

Учить  детей  замечать  состояние  растений,  настроение животных,  вызывать  желание  не  мешать,  защищать,  позаботиться. Побуждать 
детей к проявлению бережного, заинтересованного отношения к природе  разными  способами:  словом,  мимикой,  жестом,  а  лучше  всего  
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– примером!  Приобщать  к  элементарному  соучастию  в  уходе  за  объектами природы.  Обеспечить  профилактику  опасного  поведения  
с  животными:  не подходить  близко  к  незнакомым,  чужим  животным,  не  трогать  руками,  не пугать. 

В сфере развития игровой деятельности. 
Содействовать  развитию  позиции  «Я  сам»  и  предоставлять возможность  ее  реализации  (в  пределах  здравого  смысла).  Продолжать 
создавать  условия  для  заинтересованного,  наглядно-действенного  познания малышом  окружающего  мира.  Обогащать  игровой  опыт  
ребенка  новыми впечатлениями из окружающей жизни. Создавать  условия для отражения в игре значимых для ребенка действий,  
ситуаций,  но  недоступных  пока  для  реализации  в  жизни. Создавать  основы  для  появления  у  детей  собственных  мотивов, 
осмысленного  принятия  или  инициативного  определения  тематики  игр (сюжетов), игровых действий, использования игрового 
материала). Развивать способность  ребенка  по  собственной  инициативе  и  самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия 
взрослого. Для  этого  нужно  содействовать  формированию  сюжетно- отобразительной игры, зарождению ролевой игры. Так,  
необходимо  способствовать  объединению  ребенком  игровых действий в простейший сюжет, создавать условия для выбора и 
обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение ребенком словами замысла игры. Содействовать освоению  детьми  разных  способов  
решения  игровой  задачи:  предметно-игровых  действий,  мимики,  речи.  Способы  выполнения  игровых  действий могут  быть  разными:  
моторные  действия  с  образной  игрушкой,  с предметами-заместителями,  с  воображаемыми  предметами,  выраженные словом,  
жестами,  то  есть  игровые  действия  могут  быть  разной  степени обобщенности: от практических предметных до воображаемых, 
сопряженных в  лучшем  случае  со  словом,  жестом,  мимикой.  При  этом  важно  поощрять ребенка в выборе игрушек и предметов-
заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). Побуждать к переносу игровых действий на  новый  материал  и  
организацию  игры  в  разных  условиях  (в  группе,  на прогулке,  дома).  Содействовать  появлению  элементарного  игрового 
взаимодействия: игры  «рядом», вдвоем. В  процессе  такой  игры  происходит всестороннее развитие ребенка, в первую очередь 
социально-познавательное. 

Развитие в процессе выполнения элементарных трудовых действий по самообслуживанию, хозяйственно-бытовых действий, 
совместных действий по созданию поделок (предпосылки ручного труда). 

Вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик  на  предложение  выполнить  элементарные  действия  по  
самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  уборка  игрушек).  Постепенно формируется  навык  самостоятельно  одеваться  и  

раздеваться.  В  совместной деятельности развивается умение аккуратно складывать одежду; застегивать молнию,  пуговицы;  помогать  
друг  другу.  При  этом  нужно  поддерживать  и стимулировать действия, способствующие  укреплению руки  (рука  «учится» сгибаться  и  
разгибаться),  развитию  мелкой  моторики  кисти.   

Привлекать  малыша к  выполнению доступных  хозяйственно-бытовых  трудовых  действий:  убирать  крошки  со  стола,  
рассыпавшийся песок  из  комнатной  песочницы,  используя  совок  и  метелочку;  поливать  из леечки  некоторые  комнатные  растения,  
вытирать  со  стола,  подоконника случайно  разлитую  воду;  снимать  одежду  с  кукол  и  кукольное  постельное белье  для  стирки,  
убирать  игрушки  в  отведенное  для  этого  место; раскладывать  ложки  на  столе,  салфетки  к  обеду  и  т.п.  Доводить  до понимания 
ребенка полезность бытовых предметов и трудовых действий. 

В  совместном  художественном  труде  формировать  у  детей  некоторые  простые  навыки  работы  с  бумагой, природным 
материалом (отрывать бумагу, сминать ее в комочки; оформлять сосновые,  еловые  шишки,  желуди  выразительными  деталями,  
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создающими какой-то образ и др.), способствовать развитию мелкой моторики рук. Приучать  малыша  вместе  со  взрослым,  а  потом  и  
самостоятельно,  убирать  
материал  со  стола,  мыть  руки  после  завершения  работы,  использовать выполненные совместно поделки в игре и т.п. 
 
Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития ребенка в предметной деятельности 

– развития ребенка в конструктивной деятельности  
В сфере развития ребенка в предметной деятельности 

Создавать  условия для  инициативной  поисковой  познавательной  активности,  безопасного  (под контролем  взрослого)  
экспериментирования  с  заинтересовавшими  ребенка предметами.  Поддерживать  инициативные  наблюдения  ребенка  за явлениями,  
событиями,  ситуациями,  живыми  и  неживыми  объектами, вызвавшими  внимание,  интерес  ребенка,  поощряя  детские  комментарии  и  
вопросы по ним. 

Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего окружения, их  свойствах,  назначении  и  действиях  с  
ними;  

развивать  умение  отбирать  и  группировать  предметы  по  их  свойствам. Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах 
предметов и умение выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только практическим, но и  зрительным  способом  (при  
выполнении  хорошо  освоенных  действий). Формировать  способности  к  переносу  способа  действия  в  новую  ситуацию (совочком 
набирать не только  песок, но и гальку, листья и т.п.) и на  новые подобные  орудия  (совочки из разного материала,  разной  формы, 
величины, конфигурации).  Содействовать  развитию  предпосылок  творчества: способности  находить  замену  традиционному  орудию  
среди  предметов-заместителей  (использовать  вместо  совочка,  лопатки  кусочек  фанеры, картона и т.п.). 

Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой познавательной  активности.  Содействовать  развитию  
представлений  о предметах  домашнего  обихода  (мебель,  посуда,  лопатка,  грабли,  ведро, совок, веник и т.п.),  личных вещах  (одежда, 
обувь, умывальные и спальные принадлежности,  игрушки),  о  человеке,  семье,  детском  саде,  трудовых действиях взрослых, городе, 
транспорте (автомашина, трамвай, троллейбус). 
Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, эмоциональных впечатлений, развитию конкретных 
представлений: 
-о  растениях:  строение  дерева  (ствол,  листья,  цветки,  ветки,  плоды (семена);  зависимость роста от воды, тепла, света,  основные  
способы  ухода (полив, рыхление); 
-о  животных:  обитатели  аквариума  (рыбки),  птицы  (попугаи), четвероногие  животные  (кошка,  собака  и  др.),  строение  тела  
животных  
(голова, ноги, хвост, крылья), способы  передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; 
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-о  природных  явлениях:  состояние  погоды,  зависимость  от  нее поведения  животных  и  людей  (солнце  светит    тепло,  дождь    
сыро,  люди одеты в плащи, используют зонты). 

В сфере развития ребенка в конструктивной деятельности 

Поддерживать интерес  детей  к  разным  предметам,  обогащать  представления  об особенностях  конструируемых  предметов  во  
время  наблюдений,  в повседневной  жизни. Обеспечивать  условия  для  зарождения  и  развития  у  ребенка  замысла постройки, 
развивать умение подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию самостоятельного выбора материала, оценки 
результата (в процессе игрового использования). Расширять  диапазон  умений  ребенка:  строить  по  образцу  взрослого, обыгрывать  
постройки,  применять  знания  и  умения  в  новых  ситуациях (переносить),  находить  собственные  способы  действия  (в  соответствии  с 
индивидуальными  возможностями).  Продолжать  знакомить  ребенка  с разными  деталями  (разной  величины,  формы,  цвета,  
выполненными  из разных  материалов),  способствовать  запоминанию  названий  деталей строительного материала. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 
указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 
также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 
комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
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– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 
сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к 
изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 
деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 
организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 
ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 
полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 
внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 
активности и препятствования деятельному исследованию мира 

2.2.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Цель: формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного – к людям, бережного – к 
достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко 
всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.) 

Направления:  
 Развитие ребенка в общении 
 Социальное развитие детей в общении с природой (экологическое воспитани 
 Развитие игровой деятельности 
 Развитие коммуникативных умений 
 Формирование основ безопасности 
 Знакомство с трудом взрослых 
 Приобщение к труду 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 
-   развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 
он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 
других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 
приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 
жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 
принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 
свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 
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детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 
этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности. 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 
развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Социально-коммуникативное развитие 4 – й год жизни 
Задачи:  
Человек среди людей 

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей  семье;  полярных  эмоциональных  состояниях  людей  
(веселый  – грустный). 
 Способствовать  проявлению  интереса  к  сверстникам;  к  различным аспектам жизни взрослых людей. 
 Стимулировать  проявления  эмпатии  во  взаимоотношениях  с  людьми разного возраста и пола; подражания социально 

одобряемым поступкам. 
 Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на  картинках,  фотографиях,  иллюстрациях;  включаться  в  

совместную деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье. 
 Обогащать словарь, необходимый для общения. 
 Учить использовать при общении доступные речевые средства. 
 Приобщать  к  использованию  простых  форм  речевого  этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 
 Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 
 Развивать  речевую  активность  (умение  задавать  вопросы,  делиться впечатлениями). 

Человек в культуре 
 Формировать,  конкретизировать  первоначальные  представления  о некоторых  атрибутах  русской  (а  также  местной  

национальной)  культуры; знакомить детей с их назначением; о народных  игрушках  (матрешка  и др.), о малых  формах  русского  
(местного  национального)  фольклора;  о  русских (местных национальных) народных праздниках. 

 Способствовать  становлению  первоначального  интереса  к  культуре своего  народа, проявлению  эмоционального отклика  в 
процессе  восприятия малых форм русского фольклора. 

 Стимулировать  проявление  положительных  эмоций  при  обыгрывании потешек,  пестушек,  сказок,  при  вождении  хороводов,  
исполнении  плясок, участии в народных праздниках. 
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 Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу). 
 Поддерживать интерес к трудовой деятельности  людей  ближайшего окружения  (воспитатель,  повар,  медсестра,  дворник  и  др.),  

их профессиональным  обязанностям  и  принадлежностям;  учить  бережно относиться  к  результатам  труда  взрослых  и  выражать  
им  благодарность  за заботу. 

 Расширять  опыт  самообслуживания,  продолжать  формировать культурно-гигиенические  навыки,  содействовать  появлению  
интереса  к выполнению  посильных  трудовых  поручений  (с  быстро  достижимым результатом). 

 Использовать  трудовую  деятельность  для  сенсомоторного  развития  и формирования целостной личности ребенка. 
 Формировать культуру безопасного поведения: 
  учить  различать  действия,  одобряемые  и  не  одобряемые  взрослыми, понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 
 учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 
 учить  безопасно  осуществлять  практические  действия  в  процессе самообслуживания,  использования  бытовых  предметов,  

выполнения гигиенических  процедур,  в  ходе  игровой,  изобразительной,  двигательной деятельности; 
 подводить  к  пониманию  элементарных  наиболее  общих  правил безопасного  поведения  в  групповом  помещении,  в  домашних  

условиях,  на участке  дошкольной  образовательной  организации,  на  улице,  в общественных местах, при взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми; 

 формировать  сенсорный,  исследовательский,  коммуникативный  опыт, начальные  представления  об  окружающем  мире,  
лежащие  в  основе безопасного поведения;  

 формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 
 закладывать  основы  физических  качеств,  двигательных  умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций 

 
Социально-коммуникативное развитие 5-й год жизни 
Задачи:  

Человек среди людей 

 Формировать,  конкретизировать,  обогащать  первоначальные представления  о  себе,  о  членах  семьи,  о  внешних  проявлениях  
мужчин  и женщин  (одежда,  отдельные  аксессуары,  телосложение),  помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

 Формировать  дифференцированные  представления:  о  собственной половой  принадлежности,  об  отдельных  средствах  
цивилизации  (транспорт, связь);  о различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение)  близких  
взрослых  и  детей,  об  адекватных  способах  разрешения конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и 
взрослыми в детском саду и семье. 
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 Способствовать  проявлению  сочувствия,  стремления  помочь  близким людям,  сверстникам,  работникам  детского  сада,  
литературным  персонажам; интереса  к  людям  разного  возраста  и  пола;  потребности  в  ориентации  на социально одобряемые 
поступки взрослых как образцы своего поведения. 

 Воспитывать  уважение  к  взрослым  людям  разного  пола,  бережное отношение к процессу и результату их труда. 
 Содействовать  становлению  умений  использования  элементарных правил  поведения  в  повседневном  общении  в  детском  саду  

и  семье (здороваться,  прощаться,  благодарить,  приносить  извинения,  аккуратно  есть, следить  за  своим  внешним  видом,  
замечать  собственную  неопрятность,  во время  игр  бесконфликтно  распределять  игрушки,  роли,  не  кричать,  не драться). 

 Актуализировать  стремление  к  оказанию  помощи  в  различных  видах деятельности  (помогать  накрывать  на  стол,  протирать  в  
доступных  местах пыль  во  время  уборки,  собирать  цветочные  букеты;  выносить  мусор,  нести сумки с продуктами, подавать 
девочке одежду). 

 Побуждать  детей  к  участию  в  обсуждении  информации  на  знакомые темы, учить делиться впечатлениями об увиденном, 
услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно строить суждение. 

 Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 
 Поощрять  доброжелательное  общение  детей  друг  с  другом;  развивать культуру общения. 
Человек в истории 

 Формировать  первоначальные  представления  о  родном  городе  (его названии,  главных  улицах,  отдельных  исторических,  
культурных, архитектурных  памятниках,  о  его  Дне  рождения,  о  необходимости поддержания  чистоты  и  порядка);  о  родной  
стране  (ее  названии,  столице);  о развитии  цивилизации  человека  (добывании  и  приготовлении  пищи, разнообразиях видов 
труда); о своей причастности к городу, стране. 

 Способствовать  проявлению  интереса  к  информации  о  развитии цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 
Человек в культуре 

 Формировать  первоначальные  представления  об  отдельных  постройках подворья;  об  отдельных  атрибутах  русской  (а  также  
национальной,  местной) традиционной одежды; о русских  (а также национальных, местных)  народных праздниках, связанных  с  
ними  традициях, народных  играх, устном  народном творчестве. 

 Формировать  дифференцированные  представления  о  назначении  избы, ее убранстве; о растениях и домашних животных, их роли 
в жизни человека; о предметах быта, посуде, об их назначении. 

 Учить устанавливать простейшие связи  между благополучием человека и его отношением к труду, к природе. 
 Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам  быта;  вызывать  чувство  восхищения  красотой  

национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 
 Формировать  навыки  исполнения  народных  песен,  плясок,  хороводов, игр во время праздников. 
 Знакомить  детей  с  профессиями  и  трудовой  деятельностью  людей  из близкого  и  более  отдаленного  окружения  (повар,  врач,  

медсестра,  прачка, ветеринар,  строитель,  пожарный,  полицейский,  летчик,  моряк,  машинист поезда и т.д.). 
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 Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам  посильного  труда;  учить  принимать  и  ставить  
цель,  планировать последовательность  действий, доводить  начатое  трудовое  действие  до  конца, достигать качественного 
результата. 

 Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление  межличностных  отношений  в  разных  
формах  взаимодействия  с детьми и взрослыми. 

 Формировать культуру безопасного поведения: 
 

Природа и безопасность  
-  знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, при контактах с дикими и домашними 
животными; 
-  предоставлять  вниманию  детей  модели  безопасного  поведения  (в  том числе  экологически  безопасного),  способствовать  
первичному  накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 
-  пояснять  суть  несоответствия  действий  детей  (действий  других  людей, наблюдаемых  детьми)  правилам,  знакомить  с  возможными  
последствиями нарушения правил для человека и природы; 
 
Безопасность на улице 
-  знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения; 
-  демонстрировать  модели  культурного  и  безопасного  поведения участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 
-  формировать элементарные представления о дорожных знаках; 
-  знакомить  с  правилами  безопасности  на  игровой  площадке,  поощрять стремление соблюдать их;  
-  формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
-  формировать  элементарные  представления  о  потенциально  опасных ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 
 
Безопасность в общении 
-  формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 
-  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  при  контакте  с незнакомыми людьми; 
-   формировать  начала  осознанного  отношения  к  собственной безопасности; 
-  формировать  коммуникативные  навыки, опыт безопасного поведения  в различных  ситуациях  общения  и  взаимодействия,  знакомить  
с  моделями безопасных действий; 
 
Безопасность в помещении 
-  знакомить  с  факторами  потенциальной  опасности  в  помещении,  учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 
доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 
-  учить безопасно использовать предметы быта; 
-  знакомить с правилами безопасного поведения в общественных  местах, формировать необходимые умения. 
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Социально-коммуникативное развитие 6-й год жизни 
Задачи:  
Человек среди людей 
 Формировать  представления  детей  о  себе;  об  особенностях  поведения людей  в  зависимости  от  возраста  и  половых  различий,  

о  социальной значимости труда взрослых в детском саду. 
 Формировать  представления  о  социальных  функциях  членов  семьи,  их родственных связях; о нормах и правилах поведения 

людей в семье. 
 Формировать  представления  о  семье;  об  особенностях  поведения  и взаимоотношений людей в семье. 
 Формировать  дифференцированные  представления  о  различных эмоциональных  состояниях  (спокойный,  веселый,  грустный,  

сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в художественном изображении). 
 Способствовать  проявлению  эмпатии  по  отношению  к  сверстникам, литературным  персонажам,  близким  людям;  заботы  по  

отношению  к младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей природе. 
 Содействовать  становлению  способов  бесконфликтного  поведения  в общении  детей  друг  с  другом  в  детском  саду  и  семье;  

способов  адекватной передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, интонация);  
 Продолжать  обогащать  словарь,  необходимый  для  общения  в  процессе обогащения представлений об окружающем мире. 
 Учить  пользоваться  разнообразными  формулами  речевого  этикета (использовать синонимичные формы типа «добрый день», 

«благодарю вас»). 
 Учить  вести  конструктивный  диалог,  с  помощью  объяснительно-доказательной речи улаживать спорные ситуации. 
 Продолжать  учить  делиться  впечатлениями,  логично,  целостно  строить высказывания. 

Человек в истории 
 Уточнять,  конкретизировать  представления  о  последовательности событий  в  жизни  человека,  детского  сада,  города,  страны;  о  

рождении человека,  его  ценности  в  семье;  о  близких  и  дальних  родственниках,  об  их значении  в  жизни  семьи;  о  
последовательности  этапов  жизни  человека;  о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об 
исторической сущности норм и правил поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических 
памятниках. 

 Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, стране. 
Человек в культуре 
 Формировать  дифференцированные  представления  детей  о  назначении избы,  ее  убранстве;  о  различных  ремеслах  и  

рукоделии  в  традиционной русской  (а  также  национальной,  местной)  культуре  (гончарном,  кузнечном, плотницком  ремесле,  
изготовлении  и  украшении  одежды);  о  национальной одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; 
о народном  творчестве,  его  разновидностях:  устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

 Воспитывать  интерес  к  объектам  русской  (а  также  национальной, местной)  традиционной  культуры;  чувство  восхищения,  
уважительное отношение  к  результатам  труда  русских  умельцев,  бережное  отношение  к предметам культуры (экспонатам 
музея). 
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 Воспитывать  осознанное  отношение  к  эстетической  и  нравственной ценности  русской  природы,  произведений  народного  
творчества;  чувство восхищения красотой национального костюма. 

 Расширять  и  систематизировать  представления  детей  о  труде  и профессиях людей; показать связи между разными трудовыми 
действиями и их результатами в производственных цепочках. 

 Содействовать  дальнейшему  развитию  интереса  к  содержанию  и значению  трудовой  деятельности  взрослых,  углублять  
представление  о социальной ценности труда и его результатов. 

 Продолжать  приобщать  к  разным  видам  индивидуального  и коллективного труда. 
 Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу  качественно,  аккуратно,  своевременно,  

ответственно;  правильно использовать  инструменты  и  материалы;  замечать  ошибки  и  быстро исправлять  по  своей  
инициативе;  знакомить  со  структурой  трудовой деятельности:  учить  принимать  и  ставить  цель,  определять  мотив, 
планировать последовательность действий, оценивать результат. 

 Содействовать  становлению  способов  самообслуживания  (умывание, одевание,  накрывание  на  стол,  частичная  уборка  
помещения);  навыков поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах. 

 Формировать основы экологической культуры. 
 Формировать культуру безопасного поведения 

Природа и безопасность  
‾  формировать  представления  о  свойствах  различных  природных объектов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 
‾  знакомить  с  правилами  сбора  растений  и  грибов,  правилами безопасности  у  водоемов  в  зимний  и  летний  период,  правилами  
поведения, связанными  с  различными  природными  явлениями,  контактами  с  дикими  и домашними животными; 
‾  знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с  природными  объектами  на  примере  реальных  людей,  
персонажей литературных  произведений,  учить  на  элементарном  уровне  оценивать соответствие  их  действий  правилам,  знакомить  с  
возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 
‾  формировать  умение  анализировать  обучающие  ситуации,  знакомить  с тактикой избегания и путями преодоления различных видов 
опасностей; 
‾  развивать  основные  физические  качества,  двигательные  умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 
‾  формировать  навыки  экологически  безопасного  поведения,  бережного отношения к природе.  
Безопасность на улице 
‾  знакомить детей с устройством  городских  улиц, основными правилами дорожного  движения,  моделями  культурного  и  безопасного  
поведения участников  дорожного  движения  (пешеходов,  пассажиров,  водителей), стимулировать  включение  полученной  информации  
в  игровое взаимодействие; 
‾  формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами,  моделями,  самостоятельно  придумывать  
элементарные  символы, составлять схемы; 
‾  учить  оценивать  соответствие  действий  других  детей,  собственных действий  правилам  безопасности  на  игровой  площадке,  
формировать стремление  и  умение  соблюдать  их,  формировать  осознанное  отношение  к своему здоровью и безопасности; 
‾  формировать  представления  о  потенциально  опасных  ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 
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Безопасность в общении 
‾  в  ходе  чтения  произведений  художественной  литературы, наблюдений, анализа  ситуаций  подводить  детей  к  пониманию  правил  
поведения  при контакте  с  незнакомыми  людьми,  формировать  осознанное  отношение  к собственной безопасности; обогащать  
коммуникативный  опыт  в  ситуациях  общения  со сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми,  формировать  элементарные умения, 
связанные с пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 
‾  формировать  представления  о  правах  и  обязанностях  ребенка,  о доступных  дошкольнику  способах  защиты  своих  прав,  учить  
выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 
‾  формировать  и  обогащать  опыт  безопасного  поведения  в  различных ситуациях  общения  и  взаимодействия,  знакомить  с  моделями  
безопасных действий; 
‾  закладывать  основы  психологической  готовности  к  преодолению опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении 
‾  обогащать  и  систематизировать  представления  о  факторах потенциальной  опасности  в  помещении,  учить  соблюдать  правила 
безопасного  поведения,  знакомить  с  моделями  поведения  в  проблемных ситуациях; 
‾  расширять  круг  предметов  быта,  которые  дети  могут  безопасно использовать,  воспитывать  ответственное  отношение  к  
соблюдению соответствующих правил; 
‾  дополнять  и  конкретизировать  представления  о  правилах  безопасного поведения в общественных местах, формировать необходимые 
умения; 
‾  систематизировать  и  дополнять  представления  о  работе  экстренных служб, формировать практические навыки обращения за 
помощью. 
 

 
Социально-коммуникативное развитие 7-й год жизни 
Задачи:  

Человек среди людей 
 Формировать  первоначальные  представления  об  истории  появления  и развития человека. 
 Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах  передачи  своих  желаний,  чувств,  настроений;  о  

значимости  и красоте  семейных  обычаев,  традиций,  жилища;  о  нормах  и  правилах взаимоотношений, приемлемых в 
российской коммуникативной культуре. 

 Способствовать  проявлению  адекватных  реакций  на  различные эмоциональные состояния других людей. 
 Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной;  проявлению  восхищения  успехами  и  

достижениями  родных; становлению чувства собственного достоинства. 
 Содействовать  становлению  способов  передачи  собственных эмоциональных  состояний  (жесты,  мимика,  интонация,  поза,  

движения), формированию  умения  сдерживать  проявления  негативных  эмоций; безопасного поведения. 
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 Содействовать проявлению заботы  по  отношению  к  малышам  и пожилым  людям,  ответственного  отношения  к  своим  
домашним обязанностям;  сопереживания,  сочувствия  в  общении  с  близкими; адекватных способов разрешения коллизионных 
ситуаций. 

 Воспитывать  уважительное,  понимающее,  бережное  отношение  к реликвиям и интересам членов семьи. 
 Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать  в  разговор,  поддерживать  его,  подбирать  слова  

и  фразы  в соответствии  с  ситуацией  общения,  излагать  свои  мысли  понятно  для окружающих,  высказывать  свою  точку  
зрения,  убеждать,  доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

 Продолжать  учить  пользоваться  разнообразными  формами  речевого этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 
 Учить  проявлять  самостоятельность  в  высказываниях,  стремление делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и 

взрослыми. 
Человек в истории 
 Формировать  первоначальные  представления  об  истории  России,  ее символике,  праздниках,  главных  событиях,  выдающихся  

людях;  о назначении и функциях армии;  о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 
 Формировать  дифференцированные  представления  о  культурных достояниях,  основных  исторических  событиях,  

достопримечательностях детского  сада,  города,  страны;  о  роли  техники  в  прогрессе  человечества;  о взаимосвязи труда 
взрослых в городе, селе. 

 Формировать  обобщенные  представления  о  развитии  цивилизации,  об истории  жилища,  предметов  быта;  о  составе  семьи,  ее  
родословной, семейных  реликвиях;  о  нормах  этикета,  принятых  в  семье  и  общественных местах. 

 Способствовать  осознанию  нравственной  ценности  поступков  людей; общественной значимости исторических событий. 
 Стимулировать  проявление  познавательного  интереса  к  явлениям истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 
 Учить определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий. 
 Воспитывать  толерантность  и  уважение  по  отношению  к представителям других национальностей. 
 Способствовать  формированию  осознанного  отношения  к  праздникам своей семьи, детского сада, города, страны. 
 Воспитывать  чувство  восхищения  достижениями  человечества,  чувства собственного достоинства, ответственность, осознание 

своих прав и свобод, признание прав и свобод других людей. 
 Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 
 Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране. 
 Формировать  навыки  проявления  симпатии,  любви,  уважения, сочувствия  по  отношению  к  близким;  доброжелательного,  

уважительного отношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в детском  саду;  социально  принятого  
поведения  в  общественных  местах;  поддержания  порядка,  чистоты,  благоустройства,  уюта  в  доме,  в  группе детского сада, в 
микрорайоне, в городе. 

 Способствовать  развитию  уважительного  отношения  к  историческим личностям, памятникам истории. 
Человек в культуре 
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 Формировать  первоначальные  представления  о  культуре  и  культурном наследии;  об  отдельных  культурных  ценностях  
(искусство,  техника),  их наиболее  ярких  представителях;  о  национальных,  этнических  и  расовых различиях между людьми. 

 Формировать  обобщенные  представления  о  различных  элементах русской  (а  также  национальной,  местной)  культуры;  об  
устном  народном творчестве,  архитектуре,  произведениях  живописи,  скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и 
кино; об особенностях труда в городе и деревне. 

 Способствовать  установлению  простейших  связей  между  уровнем развития культуры и благосостоянием человека. 
 Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур. 
 Воспитывать  познавательный  интерес  к  культуре  своего  и  других народов. 
 Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 
 Формировать  навыки  поведения,  адекватного  знаниям  о  культурных ценностях, обычаях и традициях семейных 

взаимоотношений. 
 Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 
 Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям  других  национальных  культур,  стремление  к  

познавательно-личностному общению с ними. 
 Расширять  и  углублять  представления  детей  о  труде  человека  и  его социальной  значимости;  поддерживать  интерес  к  

отображению представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание  помогать  взрослым  в  
доступных  видах  и  формах  трудовой деятельности. 

 Знакомить со  структурой  трудовой  деятельности:  учить  осознанно принимать  и  ставить  цель,  выявлять  мотив,  планировать  и  
точно осуществлять  последовательность  действий,  оценивать  результат  и отношение к делу. 

 Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению  культурой  трудовой  деятельности;  
формировать  позитивное отношение к труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом  и  желанием,  
старательно,  достигать  качественного  результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

 Содействовать  формированию  социально-психологической  готовности  к коллективной  трудовой  деятельности  (принятие  общей  
задачи,  умение договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое делодо конца, согласовывать свои действия 
с действиями других людей  –  детей и взрослых). 

 Формировать основы экологической культуры. 
 Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального природопользования: 

Природа и безопасность  
-   систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними 
потенциально опасные ситуации; 
-   формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила  безопасности  у  водоемов  в  зимний  и  летний  
период,  правила  
поведения,  связанные  с  различными  природными  явлениями,  контактами  с дикими и домашними животными; 
-   учить  сопоставлять  поведение  реальных  людей,  персонажей литературных  произведений,  собственное  поведение  с  правилами,  
выявлять степень  соответствия,  возможные  последствия  для  человека  и  природы нарушения этих правил; 
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-   обогащать  опыт  анализа  естественных,  специально  созданных  и воображаемых  ситуаций,  поиска  путей  избегания  и  (или)  
преодоления опасности; 
-   способствовать  формированию  физической  готовности  к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 
-  формировать  экологически  безопасное  поведение  с  учетом  ранее полученных знаний о взаимосвязях в природе. 
Безопасность на улице 
-   формировать  умение  применять  правила  дорожного  движения  в  ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели 
поведения; 
-   учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения правил дорожного движения; 
-   совершенствовать  умение  работать  с  символьной,  графической информацией,  схемами,  самостоятельно  придумывать  символьные 
обозначения, составлять схемы; 
-   учить  детей  на  основе  анализа  схемы  улицы,  модели  дорожной ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 
-   формировать  элементарные  представления  об  изменении  дорожной ситуации  в связи с различными природными явлениями (туман, 
дождь, снег, гололедица и др.); 
-   формировать  осознанное  отношение,  стремление  и  умение  соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе 
самостоятельной игровой, двигательной,  трудовой  деятельности,  при  организации  совместной деятельности с ровесниками, младшими 
дошкольниками; 
- совершенствовать  умение  выявлять  и  избегать  потенциально  опасные ситуации,  возникающие  на  игровой  площадке  в  связи  с  
различными погодными условиями. 
Безопасность в общении 
-   формировать  осознанное  отношение  к  собственной  безопасности, стремление  неукоснительно  выполнять  правила  поведения  при  
контакте  с незнакомыми людьми; 
-   совершенствовать  умение  применять  коммуникативный  опыт  в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать 
умение понимать  побуждения  партнеров  по  взаимодействию,  выявлять  проявления агрессии,  недоброжелательности  в  свой  адрес,  
совершенствовать  навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 
-   обогащать  и  систематизировать  представления  о  правах  ребенка,  о доступных дошкольнику способах защиты своих прав, 
формировать умение выявлять факты их нарушения; 
-   в  ходе  анализа  литературных  произведений,  моделей  естественных ситуаций формировать умение безопасно действовать в 
различных ситуациях общения и взаимодействия; 
-  способствовать  формированию  психологической  готовности  к преодолению опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении 
-   формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности  в  помещении,  соблюдать  правила  безопасного  
поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 
-   воспитывать  ответственное  отношение  к  поддержанию  порядка, соблюдению правил использования предметов быта; 
-   совершенствовать  умение  применять  знание  правил  безопасного поведения в общественных местах. 
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Познавательное развитие 

Направления работы по познавательному развитию детей  
 Формирование представлений о мире 
 Экологическое образование 
 Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
 Формирование элементарных математических представлений 
 Конструировании 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможности 
рисках Интернета.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 
возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 
огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 
организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 
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назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 
жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 
также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 
удовольствием.  
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 
различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 
содержания.  
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 
сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 
сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 
занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 
ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку 
в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 
творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 
окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 
(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 
суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 
углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 
того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 
много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 
шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 
игральных костей или на пальцах рук).  
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 
положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 
Познавательное развитие возраст - 4 –й год жизни 
Задачи: 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 Расширять  представления  о  вещах,  окружающих  ребенка  (предметах посуды,  мебели,  одежды,  игрушках  и  т.д.);  знакомить  с  

их  названиями,  из каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 
 Формировать  первоначальные  представления  о  ближайшем  окружении (дом,  детская  площадка,  магазин  и  пр.),  некоторых  

видах  транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 
 Знакомить  с  миром  природы  (животными,  растениями  ближайшего окружения;  камешками,  песком,  глиной,  водой,  воздухом,  

сезонными изменениями в природе). 
 Формировать  первые  представление  о  значении  природы  в  жизни человека  (вода  нужна,  чтобы  умываться,  пить;  на  огороде  

растут  овощи, ягоды;  в  тени  деревьев  можно  спрятаться  от  летнего  зноя,  растения  нужно поливать и т.п.). 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Поддерживать  интерес  детей  к  объектам  живой  и  неживой  природы,  к наиболее  ярко  выраженным  сезонным  явлениям,  

любопытство  по отношению к предметам окружающего мира. 
 Формировать  элементарные  навыки  наблюдений  за  животными, растениями,  обращая  внимание  на  то,  что  во  время  

наблюдений  важно  не причинять вред животным и растениям. 
 Способствовать  самостоятельному  «открытию»  детьми  свойств природных и рукотворных объектов. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
 Развивать  умение  выражать  в  речи  признаки  сходства  и  различия предметов по цвету, форме, размеру. Формировать  опыт  

установления  равночисленности  групп  предметов путем  составления  пар;  выражения  словами,  каких  предметов  больше 
(меньше), каких поровну. 

 Развивать  умение  в  простейших  случаях  находить  общий  признак группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» 
предмет. 

Количество и счет 
 Уточнять  представления  о  понятиях  «один»  и  «много»,  развивать умение  находить  в  окружающей  обстановке  много  

предметов  и  один предмет. 
 Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из группы, где их больше, либо 

прибавляя к группе, где их меньше. 
 Формировать  первичные  представления  об  образовании  числа, соотношении предыдущего и последующего числа. 
 Развивать  умение  считать  в  пределах  3  (и  в  больших  пределах  –  в зависимости  от  успехов  детей  группы)  в  прямом  

порядке,  при  пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 
Величины 
 Формировать  и  уточнять  представления  о  пространственных отношениях  «большой  –  маленький»,  «длинный  –  короткий»,  

«высокий  –низкий», «широкий  –  узкий», развивать умение узнавать и называть размеры предмета  относительно  других  (самый  
большой,  поменьше,  самый маленький). 

 Развивать  умение  сравнивать  два  предмета  непосредственно  по  длине, высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. 
Геометрические формы 
 Формировать представления  геометрических  фигурах:  круг, треугольник,  шар;  развивать  умение  находить  сходные  с  ними  

формы  в окружающих предметах. 
Пространственно-временные представления 
 Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. 
 Развивать  умение  в  простейших  случаях  устанавливать последовательность  событий,  различать  части  суток:  утро  –  день  –  

вечер  –ночь. 
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Конструирование 
 Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их  конструкциями  (стол,  стул,  диван,  кровать);  создавать  

игровые  и дидактические  ситуации  для  обучения  целенаправленному  рассматриванию простейших построек. Учить  создавать  и  
обыгрывать  простейшие  постройки  из  одинаковых (дорожка,  мост)  и  различных  (дом,  ворота)  деталей;  различать,  правильно 
называть  и  свободно  использовать  по  назначению  базовые  строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

 Начинать  обучать  детей  аккуратно  размещать  строительные  детали  на равном  расстоянии  друг  от  друга  в  разных  
конструкциях:  линейных (дорожка,  мост)  и  четырехугольных  (забор,  загородка,  колодец); выкладывать кирпичик  на  разные 
грани и опытным  путем сравнивать  его с кубиком;  содействовать  пониманию  детьми  слов  большой/маленький, 
длинный/короткий,  высокий/низкий,  близко/далеко,  красиво/некрасиво  и точному их употреблению в процессе конструирования. 

 
Познавательное развитие возраст  5 – й год жизни 
Задачи: 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 Содействовать  развитию  мышления  на  основе  систематизации  и расширения представлений детей об окружающем мире. 

Знакомить  с  временами  года  и  их  последовательностью,  закреплять представления  о  частях  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь),  
учить  замечать  и объяснять происходящие в природе сезонные и суточные изменения. 

 Формировать  первые  представления  о  целостности  природы  и  о  связи человека  с  природой  (человек  не  может  прожить  без  
природы,  которая является  его  «домом»  и  «домом»  животных  и  растений);  о  самых  простых природных взаимосвязях (одни 
животные и растения обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 

 Помогать  устанавливать  элементарные  причинно-следственные зависимости  в  природе:  между  явлениями  природы  (с  первым  
теплом появляются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает корм; для того  чтобы  сохранить  животных,  растения,  
нужно  беречь  их  «дома»  –местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, 
свет, почва и т.п., животным  –  вода, пища,  при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 

 Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять представления о ближайшем окружении 
ребенка (детский сад, улица,  парк,  поликлиника  и  т.п.),  о  разных  видах  транспорта  (на  чем  люди перемещаются по земле, 
воде, воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями  жизни  людей  в  городе  и  деревне,  некоторыми 
достопримечательностями родного города или села. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Развивать  интерес  детей  к  природным  и  рукотворным  объектам, поддерживать  исследовательскую  деятельность  ребенка;  

поощрять  детскую инициативу,  самостоятельные  «открытия»  свойств  предметов  окружающего мира. 
 Учить  выстраивать  последовательности,  классифицировать  по  разным признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой 

природы. 
 Подводить  к  употреблению  обобщающих  понятий  (деревья,  фрукты, овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, 

мебель и т.п.). 
 Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в окружении. 



57 
 

 Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе разнообразной познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
 Продолжать  развивать  умения  выделять  признаки  сходства  и  различия предметов,  объединять  предметы  в  группу  по  общему  

признаку;  выделять части  группы;  находить  «лишние»  элементы;  выражать  в  речи  признаки сходства и различия предметов по 
цвету, размеру, форме. 

 Совершенствовать  умение  сравнивать  группы  предметов  на  основе составления пар, выражать словами, каких предметов 
поровну, каких больше (меньше). 

Количество и счет 
 Развивать  умение  считать  в  пределах  8  (и  в  больших  пределах  в зависимости от успехов детей группы)  в прямом порядке; 

закреплять умение при  пересчете  согласовывать  существительное  с  числительным  в  роде  и падеже и относить последнее 
числительное ко всей пересчитанной группе. 

 Формировать  опыт  сравнения  рядом  стоящих  чисел  в  пределах  8, опираясь на наглядность. 
 Закреплять  умение  отсчитывать  предметы  из  большего  количества  по названному числу. 
 Формировать первичные  представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 
 Развивать  умение  сравнивать  предметы  по  длине,  ширине,  высоте, толщине  непосредственно  (с  помощью  наложения  и  

приложения),  
раскладывать  до  5  предметов  в  возрастающем  порядке  и  выражать  в  речи соотношение между ними. 
Геометрические формы 
 Формировать  представления  о  плоских  геометрических  фигурах: квадрате,  прямоугольнике,  овале,  и  объемных  фигурах:  кубе,  

цилиндре, конусе,  призме,  пирамиде;  развивать  умение  находить  в  окружающей обстановке предметы данной формы. 
Пространственно-временные представления 
 Развивать  умение  устанавливать  пространственно-временные отношения (впереди –  сзади –  между, справа –  слева, вверху  –  

внизу, раньше –  позже  и  т.д.);  совершенствовать  умение  двигаться  в  указанном направлении, определять  положение  того  или  
иного  предмета  в комнате  по отношению к себе. 

 Формировать  первичные  представления  о  плане-карте,  учить ориентироваться по элементарному плану. 
 Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их последовательность. 

Конструирование 
 Обогащать представления детей об архитектуре  (городской и сельской, реальной  и  сказочной),  знакомить  со  строительством  как  

искусством создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 
 Расширять  опыт  создания  конструкций  из  строительных  деталей, бумаги,  картона,  природного  и  бытового  материала,  мягких  

модулей, безопасных предметов мебели. 
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 Учить  различать  и  называть  детали  строительного  материала  (кубик, брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); 
использовать детали с  учетом  их  конструктивных  свойств  (форма,  величина,  устойчивость, размещение в пространстве). 

 Формировать  обобщенные  представления  о  постройках,  умение анализировать  –  выделять  части  конструкции,  их  
пространственное расположение и детали. 

 Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того  же  объекта  (домики,  ворота,  мосты);  
самостоятельно  преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

 
Познавательное развитие возраст  6 – й год жизни 
Задачи: 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 Расширять  представления  детей  об  окружающих  их  предметах, знакомить  с  тем,  как  изготавливают  разные  вещи  и  

продукты;  помогать установлению  взаимосвязей  между  предметом  и  его  назначением, материалом и формой изготовленной из 
него вещи и др. 

 Знакомить  детей  с  наиболее  часто  встречающимися  в  ближайшем окружении  растениями,  животными,  грибами,  камнями,  а  
также  реками, озерами, горами (для разных географических зон они будут разными). 

 Продолжать  формировать  представления  о  временах  года  и  их последовательности,  знакомить  с  названиями  месяцев;  
развивать обобщенные  представления  о  цикличности  изменений  в  природе  (весной, летом, осенью, зимой). 

 Формировать  представления  детей  о  более  отдаленном  от  них пространстве и времени. 
 Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности Земли. 
 Знакомить  с  некоторыми  природными  зонами  (прежде  всего  с природной  зоной  своей  местности)  и  характерными  для  них  

ландшафтами, животными  и  растениями,  образом  жизни  людей  в  разных  климатических зонах и его связью с особенностями 
природы. 

 Формировать  первые  представления  о  том,  что  в  природе  все взаимосвязано,  а  человек  (ребенок)  –  часть  природы,  о  
взаимосвязях  и взаимодействии  живых  организмов  со  средой  обитания  (особенности внешнего  вида,  поведения  и  
распространения  животных  и  среды  обитания, связь  растений  со  средой  обитания  на  примерах  отдельных  растений  и 
животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 

 Знакомить  детей  с  природой  города  (поселка)  и  с  тем,  как  люди помогают животным, растениям.  
 Учить  понимать  смысл  правил  поведения  в  окружающей  среде,  в  том числе в процессе исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Поддерживать  и  развивать  устойчивый  интерес  детей  к  явлениям  и объектам природы и рукотворного мира. 
 Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 
 Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 
 Формировать  элементарные  навыки  исследовательской  работы,  умение обобщать,  анализировать,  делать  выводы,  сопоставлять  

результаты наблюдений,  выделять  сходство  и  отличия  объектов,  формулировать предположения и самостоятельно проводить 
простые «исследования». 
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 Учить  выделять  более  дифференцированные  свойства  предметов, классифицировать  их  по  характерным  признакам,  понимать  
и  употреблять обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, 
воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

 Знакомить  с  устройством  простейших  планов  и  схем,  географических карт, условными знаками и символами, а также с моделью 
Земли – глобусом. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
 Совершенствовать  умения  выделять  группы  предметов  или  фигур, обладающих  общим  свойством,  выделять  часть  группы,  

выражать  в  речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 
 Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 
 Развивать  умение  обозначать  свойства  фигур  с  помощью  знаков (символов). 
 Формировать  первичное  представление  о  равных  и  неравных  группах предметов, умение записывать отношения между ними с 

помощью  знаков =, ≠. 
Количество и счет 
 Развивать  умение  считать  в  пределах  10  (и  в  больших  пределах  в зависимости  от  успехов  детей  группы)  в  прямом  и  

обратном  порядке , соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 
 Тренировать  умение  правильно  пользоваться  порядковыми  и количественными числительными. 
 Формировать  представление  о  числе  0,  умение  соотносить  цифру  0  с ситуацией отсутствия предметов. 
 Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству пользоваться знаками  =,  ≠,  >,  <  и  отвечать  

на  вопрос:  «На сколько больше?», «На сколько меньше?». 
 Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов,  умение  использовать  знаки  +  и  –  для  записи  

сложения  и вычитания.  
 Формировать  опыт  сравнения,  сложения  и  вычитания,  опираясь  на наглядность, чисел в пределах 10. 
 Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно  действие)  задач  на  сложение  и  вычитание  и  

умение  решать  задачи  в пределах 10. 
Величины 
 Формировать  первичные  представления  об  измерении  длины,  высоты предметов с помощью условной мерки. 
 Формировать  первичные представления  о  непосредственном сравнении сосудов по объему (вместимости); об измерении объема 

сосудов с помощью условной мерки. 
Геометрические формы 
 Расширять  и  уточнять  представления  о  геометрических  фигурах: плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; 

объемных – шар, куб,  цилиндр,  конус,  призма,  пирамида;  закреплять  умение  узнавать  и называть эти фигуры, находить сходные 
формы в окружающей обстановке. 

 Формировать представление  о различии между плоскими и  объемными геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 
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Пространственно-временные представления 
 Уточнять  и  расширять  пространственно-временные  представления детей. 
 Развивать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  (вверху,  внизу, справа, слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, 

посередине, внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 
 Развивать  умения  определять  положение  того  или  иного  предмета  не только по отношению к себе, но и к другому предмету; 

двигаться в заданном направлении. 
 Закреплять  умение  называть  части  суток  (день  –  ночь,  утро  –  вечер), последовательность дней в неделе. 

Конструирование 
 Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой  как  видом  пластических искусств  и  дизайном  как  новейшим  искусством,  

направленным  на гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 
 Расширять  опыт  дизайн -деятельности  в  процессе  конструирования  из различных  по  форме,  величине,  фактуре  строительных  

деталей  и  других материалов  (природных  и  бытовых,  готовых  и  неоформленных)  разными способами: по словесному 
описанию, условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 

 Обучать  новым  конструктивным  умениям  на  основе  развивающейся способности  видеть  целое  раньше  частей:  соединять  
несколько  небольших плоскостей  в  одну  большую,  подготавливать  основу  для  перекрытий, распределять  сложную  постройку  
в  высоту,  делать  постройки  более прочными и устойчивыми. 

 Продолжать  учить  детей  использовать  детали  с  учетом  их конструктивных  свойств  (форма,  величина,  устойчивость,  
размещение  в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими (куб из  двух  кирпичиков,  куб  из  двух  
трехгранных  призм);  знакомить  с вариантами  строительных  деталей  (пластины:  длинная  и  короткая,  узкая  и широкая, 
квадратная и треугольная). 

 Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности (понимание  задачи,  инструкций  и  правил,  осмысленное  
применение освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 

 
Познавательное развитие возраст 7 – й год жизни 
Задачи: 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 Формировать  первоначальные  представления  о  космосе,  о  Земле  как планете Солнечной системы. 
 Расширять  представления  детей  о  времени,  учить  ориентироваться  по дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен 

года. 
 Продолжать  формировать  представления  детей  о  более  отдаленном  от них  пространстве,  о  родной  стране,  ее  символике  

(флаг,  герб,  гимн), достопримечательностях,  народах,  ее  населяющих;  знакомить  с  образом жизни людей в других 
климатических зонах, других странах, рассказывать, чем они знамениты. 

 Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они живут. 
 Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы  и  о  взаимосвязях  ее  компонентов:  о  связи  

животных,  растений между  собой  и  с  различными  средами,  о  том,  что  на  разных  континентах обитают как разные, так и 
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сходные живые организмы; о приспособленности животных  и  растений  к  разным  условиям  местообитания,  о  единстве  и 
целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

 Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  круговоротах  в природе  (вода  никуда  не  исчезает,  а  «ходит»  по  кругу,  
опавшие  листья перегнивают и обогащают почву). 

 Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  взаимосвязях  и взаимодействии  живых  организмов  со  средой  обитания,  
как  на  примерах ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 

 Знакомить  детей  с  ростом,  развитием  и  размножением  живых организмов,  с  их  потребностью  в  пище,  свете,  тепле,  воде  и  
других экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

 Знакомить  детей  с  свойствами  воды,  воздуха:  с  причинно-следственными  связями  (густая  шерсть  и  толстый  слой  жира  
помогают выжить  животным  в  условиях  холода;  растения  с  толстыми  мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях 
отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

 Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить определять, из каких материалов они сделаны. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Поддерживать  самостоятельную  поисково-исследовательскую деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск 
информации в литературе  и  т.п.);  организовывать  детско-взрослую  проектно-исследовательскую деятельность. 

 Формировать  обобщенные  умения  самостоятельно  рассматривать различные  объекты  и  явления  окружающего  мира,  
производить  с  ними простые  преобразования,  получать  представление,  как  об  их  внешних свойствах,  так  и  о  некоторых  
внутренних  связях  и  отношениях;  изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства предметов нашли 
отражение в изображении. 

 Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие  схемы  проведенных  опытов,  
классифицировать  предметы, явления по разным признакам. 

 Создавать  условия  для  детского  экспериментирования  с  различными материалами. 
 Учить  детей  ориентироваться  по  простейшим  планам,  календарям, часам,  картам  и  схемам,  понимать  и  создавать  

самостоятельно  систему простых  знаков  и  символов  (пиктограммы),  например,  для  обозначения своих занятий в течение дня. 
 Учить  исследовать  связь  между  жизнью  людей  и  окружающей  их природой. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 

 Совершенствовать  умение  выделять  и  выражать  в  речи  признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп,  
объединять группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

 Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 
Количество и счет 

 Закреплять  умение  строить  графические  модели  чисел  в  пределах  10, называть для каждого предыдущее и последующее числа, 
сравнивать рядом стоящие числа. 
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 Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат  сравнения  с  помощью  знаков  =  и  ≠,  <  и  >,  
устанавливать,  на сколько одно число больше или меньше другого. 

 Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 
 Продолжать  развивать  умение  решать  на  наглядной  основе  простые  (в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в 

пределах 10). 
Величины 

 Закреплять  умение  измерять  длину  (высоту,  ширину)  и  объем (вместимость) с помощью мерки. 
 Формировать  элементарные  представления  о  способах непосредственного  сравнения  массы  и  способах  ее  измерения  с  

помощью мерки. 
 Формировать  первичные  представления  о  зависимости  результатов измерения площади и массы от величины мерки и о 

необходимости единой мерки при сравнении величин. 
 Познакомить  с  общепринятыми  единицами  измерения  величин(сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 
 Развивать  имеющиеся  у  детей  представления  о  плоских  и  объемных геометрических фигурах и их элементах. 
 Формировать  первичные  представления  о  многоугольнике, параллелепипеде  (коробке)  и  их  элементах;  развивать  умение  

находить предметы данной формы в окружающей обстановке. 
Пространственно-временные представления 

 Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 
 Продолжить  развивать  умения  ориентироваться  на  листе  бумаги  в клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с 

помощью плана. 
 Закреплять  умения  устанавливать  последовательность  событий; определять  и  называть  части  суток,  последовательность  дней  

в  неделе, последовательность месяцев в году. 
 Формировать  опыт  пользования  часами  (в  элементарных  случаях)  для определения времени. 

Конструирование 
 Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой,  конструированием, дизайном; расширять опыт творческого конструирования в 

индивидуальной и  коллективной  деятельности;  поддерживать  интерес  к  созданию качественных  конструкций,  инсталляций,  
игрушек,  подарков  и  сувениров из готовых деталей и различных материалов. 

 Содействовать  освоению  детьми  обобщенных  способов конструирования  и  свободному  их  переносу  в  различные  ситуации  
для самостоятельного  оборудования  игрового,  бытового  и  образовательного пространства. 

 Продолжать  учить  детей  использовать  детали  с  учетом  их конструктивных  свойств  (форма,  величина,  устойчивость,  
размещение  в пространстве);  побуждать  к  адекватным  заменам  одних  деталей  другими; поддерживать  интерес  к  
видоизменению  построек  в  соответствии  с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 
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 Создавать  условия  для  постепенного  перевода  внешней  (практической) деятельности  во  внутренний  план  действий  
(мышление,  воображение), поддерживать  реальное  и  мысленное  экспериментирование  со строительными  материалами;  
познакомить  с  общей  структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 

 Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности (принятие  задачи,  планирование  содержания  и  
последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой для детей дошкольного возраста 3 -7 лет. Направлена на формирование у 
детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам  
Цель: формирование осознано – правильного отношения к природным явлениям и окружающей объектам. 
Задачи: воспитание моральных  и нравственных качеств; знакомство с правилами поведения на природе; привлечение к посильному труду 
на природе. 
Реализуется через Организацию образовательной деятельности, Образовательную деятельность в режимных моментах. 
 Формы реализации приоритетных направлений:  
1 раздел «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека.  
Темы: «Мироздание (Вселенная)», «Вода», «Воздух», «Почва и камни», «Сезоны». 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке) 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей(выставки). 
2 раздел «Многообразие растений и их связь со средой обитания. 
Темы: «Комнатные растения», «Растения на участке детского сада». 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей(выставки). 
3 раздел «Многообразие животных и их связь со средой обитания» 
Темы: «Обитатели комнаты природы», «Домашние животные», «Перелетные птицы» 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей (выставки, совместные проекты). 
4 раздел «Рост растений и животных, связь со средой обитания» 
Темы: «Растения», «Птицы», «Млекопитающие» 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, экспериментирование). 
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Сотворчество родителей и детей (выставки, проекты, экскурсии). 
5 раздел «Жизнь растений и животных в сообществе» 
Темы: «Лес как экосистема», Тайга», «Тропический лес», «Пруд, озеро, река», «Море», «Луг», «Степь». 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (создание макетов, чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, 
экспериментирование). 
Сотворчество родителей и детей (выставки, проекты, экскурсии). 
6 раздел «Взаимодействие человека с природой» 
Темы: «Человек – живое существо», «Как человек использует природу», «Как человек охраняет природу» 
Режимные моменты (беседы в утренний прием, на прогулке). 
Совместная деятельность (создание макетов, чтение художественной литературы, просмотр презентаций, продуктивная деятельность, 
экспериментирование, театрализованная деятельность). 
Сотворчество родителей и детей (выставки, проекты, экскурсии). 
 

Речевое развитие 
Направления работы по развитию речи детей  
 Воспитание звуковой культуры речи 
 Словарная работа 
 Формирование грамматического строя речи 
 Развитие связной речи 
 Развитие образной речи 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 
говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 
которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
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деятельности во всех образовательных областях.  
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 
речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 
дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 
или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 
также других материалов. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности.  

 
Речевое развитие – 4-й год жизни 
Задачи: 
 Воспитание звуковой культуры речи 
 Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц ). 
 Развивать речевой слух, речевое дыхание. 
 Тренировать артикуляционный аппарат. 
 Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 
 Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 
 Расширять  и  активизировать  словарный  запас  (названия  и  назначение предметов  ближайшего  окружения:  одежды,  обуви,  

посуды,  транспорта, мебели), их качеств, действий с ними. 
 Формировать  некоторые  обобщающие  понятия  (овощи,  фрукты,  одежда, посуда, животные, птицы). 
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Формирование грамматического строя речи 
 Совершенствовать  умение  согласовывать  прилагательные  с существительным  в  роде,  числе,  падеже,  употреблять  простые 

пространственные предлоги (в, на, за, под). 
 Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и  множественного  числа,  называть  животных  и  их  

детенышей  в  форме единственного  и  множественного  числа,  форму  множественного  числа существительных в родительном 
падеже. 

 Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием определений, дополнений, 
обстоятельств. 

 Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 
Развитие связной речи 
 Развивать  диалогическую  форму  речи  (умение  вступать  и  поддерживать разговор  с  воспитателем  и  детьми,  отвечать  на  

вопросы  и  задавать  их  в процессе  совместной  деятельности,  по  поводу  прочитанных  книг, просмотренных  мультфильмов,  
при  рассматривании  предметов,  картин,  в ходе наблюдений); 

 Формировать  простейшие  формы  монологической  речи  (с  помощью воспитателя  описать  игрушку,  предметную  картинку,  
рассказать  о  своих  впечатлениях). 

 
Речевое развитие 5 –й год жизни 
Задачи: 
 Формировать  и  закреплять  правильное  произношение  всех  звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, 

твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ). 
 Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 
 Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове. 
 Развивать  речевой  слух,  способность  повышать  и  понижать  громкость голоса, замедлять и ускорять темп речи. 
 Развивать  интонационную  выразительность,  учить  говорить  с  разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 
 Формировать четкую дикцию. 

Словарная работа 
 Продолжать работу по активизации  словаря детей:  названий  предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, 

прилагательные, глаголы). 
 Уточнять  обобщающие  понятия  (игрушки,  одежда,  мебель,  овощи, посуда). 
 Учить  подбирать  определения  к  заданным  словам;  развивать  умение понимать смысл загадок. 
 Проводить  работу  по  правильному  употреблению  слов,  обозначающих пространственные  отношения;  развивать  у  детей  

желание  узнавать,  что означает новое слово. 
 Формировать  умение  различать  и  подбирать  слова,  близкие  и противоположные  по  смыслу  (синонимы  и  антонимы),  

например:  дети  –ребята, доктор – врач; чистый – грязный, холодный – горячий. 
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 Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 
Формирование грамматического строя речи 
 
 Продолжать  учить  образовывать  формы  родительного  падежа единственного и множественного числа существительных. 
 Развивать  умение  правильно  согласовывать  существительные  и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на 

окончание слов. 
 Образовывать  формы  глаголов  в  повелительном  наклонении  (Спой! Спляши! Попрыгай!). 
 Упражнять  в  правильном  понимании  и  употреблении  предлогов  с пространственным значением (в, под, над, между, около). 
 Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия  в  единственном  и  множественном  числе  и  в  

родительном  падеже множественного числа. 
 Упражнять  в  образовании  названий  предметов  посуды  (сахар  –сахарница, салфетка – салфетница). 
 Обучать  способам  отыменного  образования  глаголов  (мыло  –  мылит, звонок – звенит). 
 Поощрять  характерное  для  детей  словотворчество,  подсказывать образец слова. 
 Побуждать  употреблять  в  речи  простейшее  виды  сложносочиненных  и сложноподчиненных предложений. 
 Вводить ситуацию «письменной речи». 

Развитие связной речи 
 Совершенствовать  диалогическую  речь:  учить  участвовать  в  беседе, отвечать на вопросы и задавать их, передавать диалоги 

персонажей. 
 Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных. 
 Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки  и  предметы,  используя  разные  типы  

высказываний:  описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения. 
 Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

 
 
Речевое развитие 6 –й год жизни 
Задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи 
 Учить дифференцировать пары звуков:  с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р,  различать  свистящие,  шипящие  и  сонорные  звуки,  

твердые  и  мягкие звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 
 Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале – в середине – в конце). 
 Отрабатывать  дикцию,  силу  голоса,  темп  речи  с  использованием скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 
 Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 
 Продолжать  обогащение,  уточнение  и  активизацию  словаря (существительных, прилагательных, глаголов, наречий). 
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 Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 
 В  словарь  детей  вводить  слова,  обозначающие  материал,  из  которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 
 Формировать  умение  отгадывать  загадки  на  описание  предметов,  их свойств, качеств и действий. 
 Проводить работу над смысловой стороной слова. 
 Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 
 Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 
 Формировать  оценочную  лексику  (умный  –  рассудительный;  робкий  –трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 
 Продолжать  обучение  тем  грамматическим  формам,  усвоение  которых вызывает  у  детей  трудности:  согласование  

прилагательных,  числительных, существительных в роде, числе, падеже, образование трудных форм глагола (в  повелительном  и  
сослагательном  наклонении),  индивидуальные упражнения. 

 Дать  ориентировку  в  типичных  способах  изменения  слов  и словообразования (образование однокоренных слов:  дом  –  домик  –  
домишко – домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – переехал – уехал). 

 Развивать  умение  образовывать  существительные  с  увеличительными, уменьшительными,  ласкательными  суффиксами  и  
понимание  разных смысловых оттенков слова: береза  –  березка  –  березонька; книга  –  книжечка – книжонка. 

 Учить  строить  не  только  простые  распространенные,  но  и  сложные предложения разных типов. 
 Знакомить  со  словесным  составом  предложения,  подводить  детей  к пониманию того, что речь состоит из предложений, 

предложение  –  из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи. 
 Воспитывать  языковое  чутье,  внимательное  отношение  к  языку  и  его грамматическому  строю,  критическое  отношение  к  

своей  и  чужой  речи, желание говорить правильно. 
Развитие связной речи 
 Совершенствовать  диалогическую  форму  речи,  умение  вступать  в беседу,  поддерживать  ее,  высказывать  свою  точку  зрения,  

соглашаться  или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 
 Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность текста. В  пересказывании  литературных  произведений  (сказки  или  рассказа) учить  
связно,  последовательно  и  выразительно  воспроизводить  готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги 
действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

 Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ  по  содержанию  картины  с  указанием  места  и  
времени  действия,  с придумыванием событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 

 Обучать  рассказыванию  по  серии  сюжетных  картин,  формировать  у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать 
название рассказу в соответствии  с  содержанием,  соединять  отдельные  предложения  и  части высказывания в повествовательный 
текст. В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы  и  сказки,  соблюдая  композицию  и  
выразительно  излагая  текст, давая характеристику и описание персонажей. 

 Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 
 Обучать творческому рассказыванию. 
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Речевое развитие 7 –й год жизни 
Задачи:  

Воспитание звуковой культуры речи 
 Совершенствовать  произношение  звуков,  особое  внимание  уделять дифференциации  свистящих  и  шипящих,  звонких  и  

глухих,  твердых  и мягких. 
 Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 
 Развивать  умение  изменять  интонацию:  произносить  заданную  фразу  с вопросительной  или  восклицательной  интонацией  

(ласково,  сердито, жалобно, радостно, грустно). 
 Продолжать  обучать  звуковому  анализу  слов,  т.е.  умению  вычленять  в словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить 

ударение. 
 Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и 

звуках. 
 Развивать  интонационную  сторону  речи:  мелодику,  ритм,  тембр,  силу голоса, темп речи. 
Словарная работа 
 Продолжать  работу  по  формированию  всех  видов  словаря:  бытового, природоведческого, обществоведческого, эмоционально-

оценочной лексики. 
 Проводить  работу  над  уточнением  значений  известных,  близких  или противоположных  по  смыслу  слов  (синонимов  и  

антонимов),  а  также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 
 Формировать  умение  выбирать  наиболее  точное  слово  при формулировании мысли и правильно его применять в любом 

контексте. Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 
 Продолжать работу над смысловой стороной слова. 
 Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 
 Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением 

заданий  
 Продолжать  работу  по  согласованию  несклоняемых  существительных (пошел в новом пальто; ехал в метро). 
 Учить  образовывать  сравнительную  и  превосходную  степени прилагательных  (умный  –  еще  умнее  –  умнейший;  добрый  –  

еще  добрее  –добрейший). 
 Учить  правильно  употреблять  трудные  формы  глаголов  (одеть,  надеть, бежать, класть). 
 Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 
 Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов  (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из 

дома). 



70 
 

 Закреплять  умение  образовывать  название  детенышей  животных  в самых разных случаях (у лисы –  лисенок; у лошади –  
жеребенок, а у жирафа, носорога?)  и  название  предметов  посуды  (сахар  –  сахарница,  хлеб  –хлебница, но соль – солонка). 

 Учить подбирать однокоренные слова (зима  –  зимний  –  предзимье; луна – лунный – луноход). 
 В  работе  над  синтаксисом  формировать  разнообразные  предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 
 Формировать  умение  строить  разные  типы  высказываний  (описание, повествование,  рассуждение),  соблюдая  их  структуру  и  

используя разнообразные  способы  связи  между  предложениями  и  частями высказывания. 
 Развивать образную речь 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Цель: 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 и фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

 
Направления художественно – эстетического развития детей: 

 Художественная литература и фольклор 
 Изобразительная деятельность и художественный труд 
 Музыка 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий     для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 
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красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать 
с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы 
и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 
интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 
 
Художественно – эстетическое развитие – 4 - й год жизни 
Задачи: 
Художественная литература и фольклор 
 Развивать  у  детей  интерес  к  книге,  умение  сосредоточенно  слушать чтение и рассказывание взрослого. 
 Приучать  внимательно  следить  за  развитием  действия  художественного произведения, понимать содержание. 
 Развивать  способность  чувствовать  настроение  произведения,  умение эмоционально  откликаться,  сопереживать  персонажам,  

узнавать  их  на книжных  иллюстрациях,  давать  элементарную  оценку,  выражать  свои впечатления в слове, жесте. 
Художественно-продуктивная деятельность 
 Развивать  эстетические  эмоции,  обогащать  художественные впечатления,  создавать  игровые  и  дидактические  ситуации  для  

восприятия произведений  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства (книжные  иллюстрации,  мелкая  пластика,  
народные  игрушки,  посуда, одежда);  знакомить  с  «языком  искусства»  и  поддерживать  интерес  к  его освоению. 

 Обеспечивать  переход  каждого  ребенка  с  до изобразительного  этапа  на изобразительный  и  появление  осмысленного  образа  (с  
учетом индивидуального  темпа  развития);  установление  ассоциаций  между реальными предметами, явлениями, существами и их 
изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 
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 Формировать  интерес  к  изобразительной  деятельности;  расширять художественный  опыт  в  процессе  экспериментирования  с  
различными материалами  (краски,  тесто,  глина,  пластилин,  бумага,  ткань,  фольга,  снег, песок)  и  инструментами  (карандаш,  
фломастер,  маркер,  кисть,  мел,  стека, деревянная палочка). 

 Создавать  условия  для  освоения  художественной  техники  лепки, рисования,  аппликации,  конструирования,  формировать  
обобщенные способы создания образов и простейших композиций. 

 Знакомить  с  доступными  изобразительно-выразительными  средствами (цвет,  линия,  пятно,  форма,  ритм)  в  разных  видах  
изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской деятельности. 

 Поддерживать  творческие  проявления  детей  с  учетом  возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 
Музыка 
 Развивать  задатки  к  телесно-двигательному  восприятию  музыки  и интуитивному постижению ее эмоциональных смыслов на базе 

актуального жизненного опыта детей. 
 Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном  импровизационном  движении,  пении,  

индивидуальном использовании атрибутов. 
 Развивать  музыкальные  сенсорные  способности:  различение контрастных  регистров  звучания,  контрастной  динамики,  тембров, 

звуковысотности;  умение  отличать  тембры  детских  музыкальных инструментов. 
 Обогащать  слушательский  опыт:  поддерживать  участие  в  детских фольклорных  играх,  слушание  маленьких  песенок,  коротких 

инструментальных пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с). 
 Воспитывать  интерес  к  музыке:  побуждать  детей  прислушиваться, танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на 

шумовых. 
 

Художественно – эстетическое развитие – 5 – й год жизни 
Задачи: 
Художественная литература и фольклор 
 Поддерживать  интерес  ребенка  к  книге,  стремление  к  постоянному общению с ней. 
 Развивать  умение  эмоционально  воспринимать  содержание произведений, сопереживать героям. 
 Формировать  умение  различать  на  слух  и  понимать  произведения разных жанров (загадки, стихи, сказки, рассказы). 
 Учить  вслушиваться  в  ритм,  чувствовать  рифму,  мелодику  и  красоту поэтического текста. 

Художественно-продуктивная деятельность 
 Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение; обогащать  детей  художественными  впечатлениями;  знакомить  

с произведениями  разных  видов  народного  и  декоративно-прикладного искусства;  формировать  первое  представление  о  
дизайне;  знакомить  с «языком искусства» на доступном уровне. 

 Расширять тематику детских работ  с учетом индивидуальных интересов и  способностей  детей  (природа,  бытовая  культура,  
человек,  сказочные сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты  (посуда,  мебель,  
транспорт,  овощи,  фрукты,  цветы,  деревья, животные),  а  также  явления  природы  (дождь,  радуга,  снегопад)  и  яркие события 
общественной жизни (праздники). 
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 Содействовать  осмыслению  взаимосвязи  между  объектами  (в окружающем  мире,  фольклоре,  художественной  литературе)  как  
темы  для изображения;  самостоятельному  поиску  замыслов  и  сюжетов;  выбору способов  и  средств  их  воплощения  в  разных  
видах  изобразительной  и художественно конструктивной деятельности. 

 Расширять  художественный  опыт  детей;  содействовать  развитию «умной  моторики»  и  дальнейшему  освоению  базовой  
техники  рисования, аппликации,  лепки,  художественного  конструирования  и  труда;  создавать условия  для  
экспериментирования  с  художественными  материалами, инструментами,  изобразительно-выразительными  средствами  (пятно,  
линия, штрих, форма, ритм и др.). 

 Содействовать  формированию  эмоционально-ценностного  отношения  к окружающему  миру;  стимулировать  интерес  к  
выражению  своих представлений  и  эмоций  в  художественной  форме;  создавать  оптимальные условия  для  развития  целостной  
личности  ребенка  и  ее  свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 
 Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в активной творческой музыкальной 

деятельности. 
 Развивать  первоначальные  навыки  слухового  контроля  исполнения  (в пении, движении, игре на инструментах). 
 Содействовать  развитию  метро -ритмического  чувства  как  базовой музыкальной способности. 
 Поддерживать  желание  и  умение  использовать  различные  атрибуты, украшающие  различные  виды  музицирования  

(музыкальное  движение, игра на инструментах). 
 
Художественно – эстетическое развитие – 6– й год жизни 
Задачи: 
Художественная литература и фольклор 
 Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника новых  впечатлений  и  представлений  об  

окружающем  мире, способствовать  усвоению  норм  и  нравственных  ценностей,  принятых  в обществе. 
 Развивать  умение  внимательно  слушать  тексты,  вникать  в  смысл, понимать  мотивы  поведения  героев,  задавать  смысловые  

вопросы  и высказываться о прочитанном художественном произведении, выражая свое отношение  к  литературным  персонажам,  
их  поступкам,  развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

 Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 
 Пробуждать интерес к книжной графике. 
 Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная деятельность 
 Развивать  предпосылки  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  искусства;  знакомить  с  произведениями  и  

художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна. 
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 Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение, обогащать  зрительные  впечатления,  приобщать  к  родной  и  
мировой культуре,  формировать  эстетические  чувства  и  оценки,  воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую 
картину мира. 

 Знакомить  с  «языком  искусства»,  содействовать  осмыслению  связей между  формой  и  содержанием  произведения  в  
изобразительном  искусстве, между  формой,  декором  и  функцией  предмета  в  декоративно-прикладном искусстве,  между  
формой,  назначением  и  пространственным  размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

 Обогащать  содержание  художественной  деятельности  в  соответствии  с задачами  познавательного  и  социального  развития  
детей  старшего дошкольного  возраста;  расширять  тематику  для  свободного  выбора  детьми интересных  сюжетов  о  своей  
семье,  жизни  в  детском  саду,  о  бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин 
событий как ключевой идеи сюжета. 

 Поддерживать  интерес  к  воплощению  в  самобытной  художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 
отношений. 

 Обогащать  художественный  опыт  детей;  содействовать  дальнейшему освоению  базовой  техники  рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования  и  труда;  совершенствовать  умения  во  всех  видах художественной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей. 

 Развивать  способности  к  восприятию  и  творческому  освоению  цвета, формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного 
искусства. 

 Создавать  условия  для  экспериментирования  с  художественными материалами,  инструментами,  изобразительно-
выразительными  средствами, свободного интегрирования разных видов художественного творчества. 

 Содействовать  формированию  эстетического  отношения  к окружающему миру; создавать оптимальные условия для развития 
целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 
 Воспитывать  устойчивый  интерес  к  музыке,  развивать  эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус. 
 Обогащать  музыкально-слуховой  опыт,  расширять  музыкальный кругозор  (приобщать  к  отечественному  и  зарубежному  

фольклору, классической  и  современной  музыке,  поддерживать  интерес  к  слушанию детских песен, коротких пьес разных 
жанров и стилей). 

 Развивать  творческое  воображение,  способности  творчески интерпретировать  свое  восприятие  музыки  в  импровизации  
движений,  в выборе  и  обыгрывании  атрибутов,  в  музицировании  и  других  видах художественно-творческой деятельности. 

 Развивать  чувство  ритма,  музыкальную  память,  интонационный  слух  в музыкальных  играх  и  специально  подобранных  
педагогом  музыкально-дидактических  играх  с  движением,  в  игре  на  музыкальных  инструментах, пении. 

 Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться  на  20-30  секунд;  продолжать  развивать  
объем  слухового внимания до 30-40 секунд. 

 Формировать  навыки  исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-
ритмических умений, навыков игры на различных детских музыкальных инструментах. 
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Художественно – эстетическое развитие – 7– й год жизни 
Задачи: 
Художественная литература и фольклор 
 Воспитывать  ценностное отношение  к  литературе, интерес  к  книге  как источнику информации, источнику эмоциональных 

переживаний. 
 Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям  через  интерес  к  внутреннему  миру  людей  на  

примерах литературных героев. 
 Формировать избирательное отношение  к образам литературных героев, умение оценивать их действия и поступки. 
 Развивать восприятие произведений книжной графики. 
 Поощрять  и  стимулировать  самостоятельные  творческие  проявления (сочинение  стихов,  сказок,  рассказов);  развивать  

воображение  в  процессе сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 
Художественно-продуктивная деятельность 
 Продолжать  развивать  предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия и  понимания  произведений  искусства;  содействовать 

формированию эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и  картины  мира;  создавать оптимальные  условия  для  
воплощения  в  художественной  форме  личных представлений,  переживаний,  чувств,  для  развития  целостной  личности ребенка,  
ее  гармонизации  и  многогранного  проявления  в  художественном творчестве. 

 Знакомить  детей  с  произведениями  разных  видов  пластического искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-
прикладному искусству и новейшему искусству дизайна  в  разнообразии  его  видов  (архитектурный,  ландшафтный, 
автомобильный,  интерьерный,  мебельный,  костюмный,  театральный, книжный, кулинарный и др.). 

 Поддерживать  интерес  к  освоению  «языка  искусства»  для  более свободного  «общения»  с  художником,  народным  мастером,  
художником-конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя».  

 Обогащать  содержание  художественной  деятельности  в  соответствии  с задачами познавательного и социального развития 
старших дошкольников. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному  созданию  нового  образа,  который  
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

 Поддерживать  желание  детей  самостоятельно  создавать  сюжетные, орнаментальные  и  беспредметные  композиции  в  разных  
видах изобразительной,  художественно-конструктивной  и  декоративно-оформительской  деятельности;  по  своей  инициативе  
интегрировать  разные художественные техники 

 Развивать  специальные  способности  к  изобразительной  деятельности; совершенствовать  технические  умения  как  общую  
ручную  умелость  и «осмысленную моторику». 

 Расширять  тематику  художественной  деятельности;  обогащать  опыт изображения  объектов  (сюжетов)  реального  и  
фантазийного  мира,  по представлению  и  собственному  замыслу,  с  передачей  формы,  строения, пропорций,  взаимодействия  и  
взаимосвязей,  фактуры,  особенностей движения, характера и настроения. 
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 Развивать  композиционные  умения:  размещение  объектов  в соответствии  с  общим  творческим  замыслом  и  с  учетом  
особенностей формы,  величины  составляющих  элементов;  создание  композиций  в зависимости  от  сюжета  (содержания);  
выделение  зрительного  центра; планирование  работы;  использование  наглядных  способов  планирования (эскиз, 
композиционная схема). 

 Обогащать  художественный  опыт  детей;  содействовать  дальнейшему освоению  базовых  техник  рисования,  аппликации,  лепки,  
художественного конструирования и труда. 

 Создавать  условия  для  свободного  экспериментирования  с художественными  материалами,  инструментами,  изобразительно-
выразительными  средствами;  поддерживать  самостоятельное художественное  творчество  с учетом возрастных и гендерных 
особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Музыка 
 Воспитывать  любовь  и  интерес  к  музыке,  расширять  музыкальный кругозор,  способности  детей  к  более  продолжительному  

восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 
 Развивать  ладовый  и  звуковысотный  слух:  чувства  устойчивости  и неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи 

песенку». 
 Совершенствовать  музыкально-слуховые  представления,  навык внутреннего  слухового  контроля  исполнения  музыки  (в  пении, 

музицировании). 
 Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития  навыков  выразительности  исполнения  (поиск  

нужных  средств выразительности). 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 «Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста» «Ладушки» И. Каплунова. И.Новоскольцева. 
Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи: Подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений. приобщение детей к русской народно- традиционной 
и мировой музыкальной культуре, развитие коммуникативных способностей (общение детей друг с другом, творческое использование 
музыкальных впечатлений) 
Формы реализации: Организация образовательной деятельности, в режимных моментах. 
Разделы: музыкально - ритмические движения, развитие чувства ритма, слушание музыки, пальчиковая гимнастика, распевание, 
пение, игры, пляски, хороводы. 
Для реализации программы используются следующие методы: - музицирование профессиональное, вокальное исполнение, беседы,  
игры-упражнения, рассказывание сказок с музыкальным вступлением, двигательные образные импровизации под музыку;  
сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах и т.д.  игра на детских музыкальных 
инструментах.  

Физическое развитие 
Направления физического развития:  



77 
 

  Сохранение и формирование психического и физического здоровья детей 
  Формирование культурно – гигиенических навыков 
  Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения 
  Приобщение к физической культуре 

 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 
полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 
основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

 
«Физическое развитие» 4 – й год жизни 
Задачи:  
Забота о психическом и физическом здоровье детей  
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 Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе эмоционального благополучия; 
 Содействовать  оптимизации  эмоциональных  отношений  между родителями и детьми; 
 Обеспечивать  комфортный  эмоциональный  микроклимат  в  группе детского  сада,  в  котором  ребенок  чувствует  себя  

защищенным  и принимаемым педагогами; 
 Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия  для  укрепления  иммунной  системы  организма,  

систематически проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия; 
 Создавать  условия,  стимулирующие  двигательную  активность  детей; формировать и совершенствовать основные виды движений, 

способствовать формированию правильной осанки; 
 Обеспечивать рациональный режим дня,  сбалансированное  и качественное  питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  

обеспечивать  в помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать; 
 Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  родителям  в повышении компетентности в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Формировать  культурно-гигиенические  навыки;  приучать  детей находиться  в  помещении  в  облегченной  одежде;  воспитывать  
привычку следить за своим внешним видом. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Формировать  у  детей  начальные  представления  о  здоровом  образе жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать 

интерес к изучению себя,  своих  физических  возможностей;  воспитывать  бережное  отношение  к своему  здоровью;  развивать  
интерес  к  правилам  здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

 Удовлетворять  потребность  детей  в  движении  и  развивать положительные эмоции, активность и самостоятельность. 
 Знакомить  детей  с  подвижными  играми  разной  интенсивности,  с разными видами основных движений. 
 Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения  рук  и  ног;  выполнять  во  время  ходьбы  

двигательные  задания: повернуться, присесть и остановиться. 
 Развивать  умение  бегать,  держа  темп  в  соответствии  с  указанием педагога (медленно, быстро). 
 Формировать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных положениях: сидя, стоя, в движении. 
 Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 
 Развивать  навыки  энергичного  отталкивания  двумя  ногами  и правильного  приземления  во  время  прыжков  с  высоты,  на  

месте  и  с продвижением вперед. 
 Развивать умение  бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отталкивать предметы во время катания их. 
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 Закреплять  умение  ползать  на  четвереньках,  толкая  мяч  головой, перелезать через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

  

«Физическое развитие» 5 – й год жизни 
Задачи: 
Забота о психическом и физическом здоровье детей  

 Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе эмоционального благополучия 
 Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 
 Формировать  позитивное  отношение  детей  к  себе,  к  другим  и  миру  в целом. 
 Способствовать  оптимизации  эмоциональных  отношений  между родителями и детьми. 
 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
 Продолжить  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих сохранению  здоровья  детей,  закаливанию,  повышению  

защитных  сил организма. 
 Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
 Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное, качественное  питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  

обеспечивать  в помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 
 Организовывать и проводить различные подвижные игры. 
 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 
 Повышать  компетентность  родителей  в  вопросах  сохранения, укрепления и формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 
 Совершенствовать  навыки  самостоятельного  и  правильного  приема пищи, умывания, подготовки ко сну. 
 Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за 

своими вещами. 
 Расширять  диапазон  деятельности  детей  по  самообслуживанию (одеваться,  раздеваться,  полоскать  рот  после  еды,  

пользоваться  туалетом  и др.). 
 Развивать  умения  переносить  в  игру  правила  здоровьесберегающего поведения. 
 Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 
 Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 
 Развивать навыки культурного поведения за столом. 
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Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

 Дать  представление  о  ценности  здоровья,  формировать  желание  вести здоровый образ жизни. 
 Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их функциональном назначении для жизни и здоровья 

человека. 
 Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  гигиенических  и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 
 Воспитывать  у  детей  бережное  отношение  к  своему  здоровью  и здоровью других людей. 
 Формировать  умение  обращаться  за  помощью  к  взрослым  при  травме или  плохом  самочувствии,  оказывать  себе  

элементарную  помощь  при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

 Развивать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение  творчески использовать их в самостоятельной деятельности. 
 Обогащать  двигательный опыт детей  за  счет  усвоения  основных  видов движений и подвижных игр. 
 Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  

колен,  мелким  и широким  шагом.  Выполнять  во  время  ходьбы  вариативные  упражнения (присесть, изменить положение рук и 
др.). 

 Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 
 Продолжать  формировать  правильную  осанку  во  время  выполнения разных упражнений. 
 Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  на  месте;  в  прыжках  в  длину  и  

высоту  с  места, сочетая отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 
 Развивать  координацию  во  время ходьбы на  лыжах скользящим  шагом (на расстояние не более 500м), катания на двухколесном 

велосипеде. 
 Формировать  умение  ловить  мяч,  метать  предметы,  принимая правильное исходное положение. 
 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и  ладони;  пролезания  в  обруч,  перелезания  через  

различные  препятствия; лазанья по гимнастической стенке. 
 Развивать  осознанное  отношение  ребенка  к  выполнению  правил подвижной игры. 
 Развивать  у  детей  физические  качества:  быстроту,  ловкость, координацию, гибкость, выносливость. 
 Учить  самостоятельно  выполнять  правила  подвижной  игры  без напоминания воспитателя. 

 

Физическое развитие – 6 – й год жизни 
Задачи: 
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Забота о психическом и физическом здоровье детей 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 
 Обеспечивать  комфортный  эмоциональный  микроклимат  в  группе детского  сада,  в  котором  ребенок  чувствует  себя  

защищенным  и принимаемым педагогами и детьми. 
 Содействовать  укреплению  эмоциональных  связей  между  детьми  и  их родителями. 
 Упражнять  детей  в  умении  находить  положительные  стороны  во  всех сферах жизни, применении правила «не думать и не 

говорить плохо о себе и других». 
 Организовывать  разнообразную  двигательную  активность  детей  в разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, подвижные игры и др.). 
 Продолжить  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих сохранению  здоровья  детей,  закаливанию,  повышению  

защитных  сил организма. 
 Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
 Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное качественное  питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  

соблюдать оптимальный температурный режим в помещении. 
 Продолжать  поддерживать  родителей  в  самообразовании  в  вопросах охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  стремлении  

участвовать  в педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Способствовать  развитию  самостоятельности  детей  в  выполнении культурно-гигиенических правил. 
 Продолжать  совершенствовать  навыки  культурного  поведения  за столом. 
 Воспитывать  привычку  следить  за  своим  внешним  видом  (чистотой тела, опрятностью одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

 Формировать  потребность  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 
 Воспитывать  потребность  соблюдать  правила  здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

 Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений. 
 Вызывать  у  детей  стремление  к  выражению  своих  возможностей  в процессе  выполнения  физических  упражнений:  

правильно  оценивать  свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям. 
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 Приступить  к  целенаправленному  развитию  физических  качеств: скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, 
выносливости. 

 Развивать  чувство  равновесия,  координацию  движений,  улучшать ориентировку в пространстве. 
 Закреплять  приобретенные  ранее  умения  и  навыки  в  процессе  разных форм двигательной активности. 
 Обучать  элементам  техники  всех  видов  жизненно  важных  движений, спортивным играм и упражнениям. 
 Развивать  умение  ходить  и  бегать  в  колонне  по  одному,  по  двое,  с выполнением различных заданий педагога. 
 Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и  широким  шагом,  змейкой,  врассыпную,  с  

преодолением  препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. 
 Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  
 Обучать  бросанию  мяча:  вверх,  об  пол  (о  землю)  и  ловле  его  двумя руками,  перебрасывать  мяч  из  одной  руки  в  другую,  

друг  другу  их  разных исходных  положений  и  построений,  различными  способами  (снизу,  из-за головы,  от  груди).  
Закреплять  умение  метать  предметы  на  дальность,  в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м). 

 Совершенствовать  навыки  ползания,  перелезания  через  различные препятствия,  лазанья  по  гимнастической  стенке  с  
изменением  темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

 Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке при 
выполнении двигательных заданий). 

 Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

 Способствовать  развитию  у  детей  интереса  к  движению  и  повышению своих результатов. 
 Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

стран 

Физическое развитие детей -7 год жизни 

Задачи: 

Забота о психическом и физическом здоровье детей  

 Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе эмоционального благополучия 
 Обеспечивать  комфортный  эмоциональный  микроклимат  в  группе детского  сада,  в  котором  ребенок  чувствует  себя  

защищенным  и принимаемым педагогами. 
 Поддерживать  детей  и  их  родителей  в  стремлении  к  укреплению эмоциональных связей друг с другом. 
 Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом. 
 Организовывать  разнообразную  двигательную  активность  детей  в разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, подвижные игры и др.). 
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 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
 Продолжать  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих сохранению  здоровья  детей,  закаливанию,  повышению  

защитных  сил организма. 
 Формировать правильную осанку. Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное качественное  питание,  

достаточное  пребывание  на  воздухе;  обеспечивать  в помещении оптимальный температурный режим. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 
 Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 
 Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 
 Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения 
 Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и  человеческой жизни, формировать потребность в бережном отношении 

к своему    здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 
 Совершенствовать  представления  детей  об  особенностях  строения  и функционирования организма человека. 
 Продолжить  развивать  умение  элементарно  описывать  свое самочувствие,  умение  обратиться  к  взрослому  в  случае  

недомогания  или травмы. 
 Учить  управлять  своим  телом,  чувствами,  эмоциями  через  гигиену, корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

 

Приобщение к физической культуре 

 Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь  точности  и выразительности их выполнения. 
 Развивать  физические  качества  в  процессе  игр  и  занятий  физической культурой. 
 Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 
 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных  заданий  (поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней  

хлопок,  с приседанием и поворотом кругом и др.). 
 Развивать  координацию  движений  во  время  выполнения  различных упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, 

кружение с закрытыми глазами). 
 Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных  исходных  положений,  в  разных  направлениях,  с  

преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут. 
 Совершенствовать  разные  виды  прыжков:  прыжки  вверх  из  глубокого приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое 

покрытие, через короткую и длинную скакалку. 
 Развивать  умения  правильно  и  четко  выполнять  разные  виды упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных 

предметов. 
 Совершенствовать  разные  виды  лазанья  с  изменением  темпа,  сохраняя координацию движений. 
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 Обучать  детей  строевым  упражнениям:  построение  в  колонну,  по одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, 
в колонну. 

 Формировать  у  детей  умение  правильно  оценивать  свои  силы  и возможности  при  реализации  двигательных  задач;  
соотносить  результат движения с величиной приложенных усилий. 

 Закреплять  у  детей  приобретенные  ранее  умения  и  навыки  наблюдать, сравнивать и анализировать движения. 
 Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, соотносить последовательность, направление, 

характер действий с образцом педагога. 
 Совершенствовать  навыки  самостоятельного  регулирования двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее 

интенсивными и с отдыхом. 
 Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных двигательных заданий. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 
 Программа"Физическая культура - дошкольникам" Л.Д. Глазыриной  
Цель— оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направления физического воспитания, учитывая 
индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. Указанная цель в зависимости от направления 
программы конкретизируется общепедагогическими задачами. 
Задачи: 
оздоровительного направления — обеспечение качественной работы дошкольных учреждений по укреплению здоровья детей; 
воспитательного направления — обеспечение социального формирования личности ребенка, развитие его творческих сил и способностей; 
образовательного направления — обеспечение усвоения систематизированных знаний, формирование двигательных умений и навыков, 
развитие двигательных способностей. 
Решение задач основных направлений программы предполагает учет периодов возрастного развития детей. 
Оздоровительное направление: направлено на развитие компенсаторных функций, устранение недостатков в физическом развитии, 
повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды. 
Задачи оздоровительного направления 
1.Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. Для этого предусматривается специально 
ориентированная система мер, методов и методических приемов, применяемых воспитателем с учетом возраста детей: широкое 
использование естественных факторов природы; хороший гигиенический уход, четко организованный режим дня; наличие благоприятных 
условий для разнообразной деятельности, и прежде всего для движений ребенка. 
2.Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, физической культуры. 
В действующих программах таким задачам не придавалось должного внимания, что не дает основания считать эти задачи 
несущественными и неосуществимыми. Конкретное содержание задач по формированию необходимых знаний зависит от различных 
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возрастных периодов развития детей, от их индивидуальных особенностей, а успешная реализация этих задач — от подготовки 
воспитателя. 
3.Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья. Реализация этой задачи 
основана прежде всего на знании особенностей высшей нервной деятельности ребенка, других его физиологических особенностей, в 
частности нервно-мышечного аппарата, а также индивидуальных проявлений в развитии детей. Знание этих факторов позволяет выделить 
основной принцип подбора и назначения упражнений, определить соответствующие целевые установки. 
Воспитательное направление 
 Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование личности; воспитание ее с учетом фактора развития; воспитание 
человека с творческими способностями, предусматривающее нравственные, умственные, трудовые и эстетические потребности личности. 
Задачи воспитательного направления 
На основании цели воспитательного направления путем проникновения воспитательных мер в двигательную сферу ребенка достичь 
положительных результатов в формировании личности необходимо решение следующих задач: 
1.Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с помощью подбора физических 
упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
2.Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление трудностей физического характера, терпение 
и выносливость (например, в плохую погоду не убегать с площадки и не кричать от страха при первых каплях дождя, не плакать и не 
капризничать, когда на улице зимой замерзают руки, ноги, нос). 
3.Научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарем, пользоваться им. Постоянно напоминать им о необходимости 
бережно относиться к своей и общественной собственности. 
4.Вести борьбу с индивидуализмом, эгоизмом, несправедливостью. 
5.Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоничному, пропорциональному развитию тела, стойкости, 
формированию осанки, изяществу, ловкости, грациозности и уверенности в движениях. 
6.Создавать условия для проявления положительных эмоций. 
Образовательное направление: обеспечивает усвоение систематизированных знаний; формирование двигательных умений и навыков; 
развитие двигательных способностей, предусматривая в первую очередь формирование отношения к двигательно- активной деятельности, 
интереса и потребности в физическом совершенствовании ребенка; внедрение в практику нетрадиционных методов и приемов 
формирования движений и развития физических качеств. 
Задачи Образовательного направления 
1.Организовать (насколько это возможно) процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 
Решение данной задачи предусматривает познавательную деятельность ребенка, основанную на приобретении знаний, умений и навыков из 
окружающего его мира, а также на получение готовых знаний, умений и навыков непосредственно от воспитателя. Организация такой 
деятельности предусматривает различные формы, избираемые воспитателем с учетом: 
- всестороннего использования окружающей среды как источника воспитания и обучения движениям; 
- подборки наиболее привлекательных источников из окружающей природы; 
- разнородности ситуаций, побуждающих к учению; 
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- применения эффективных способов закрепления знаний, умений и навыков через возвращение к уже познанному содержанию и - 
применению его на практике. 

2.Создавать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в двигательной сфере с помощью собственных усилий 
в процессе решения двигательных задач. 
В осуществлении этой задачи важную роль играет воспитатель. Он должен в процессе воспитания и обучения детей двигательным 
действиям подвести ребенка к творческой самостоятельной деятельности. Это крайне необходимо уже в детском саду, хотя процессы 
решения задач могут и должны сопровождать человека в течение всей его жизни. Их значимость для данного возраста связана с широко 
распространенным среди психологов мнением о том, что приобретенное в этом возрасте интеллектуальное развитие достигает своего 
кульминационного уровня, в дальнейшем человек может только увеличить объем твоего опыта, опираясь на сформированные в течение 
первых тяти лет жизни мыслительные структуры. 
3.Способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 
Учение через переживание основано на создании таких ситуаций в учебном процессе, при которых имеет место стимуляция 
эмоциональных переживаний у воспитанников под влиянием соответственно экспонированных ценностей, имеющихся в литературных 
произведениях, живописи, архитектуре, музыкальном произведении или человеческом поступке, а также в красоте природы, настроении 
ожидания чего-то важного. Переживание ценностей становится одновременно основой их щенки, в которой постепенно расширяется 
масштаб позитивных и негативных оценок, а также основой участия личности в целенаправленной деятельности. 
4.Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении отдельным двигательным действиям, формирование и 
совершенствование новых двигательных умений и навыков в прикладном, спортивном направлении. 

 

 
Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Двигательный режим 
 
 

Формы работы 1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  
группа 

1.Подвижные игры во 
время утреннего приема 
детей 

Ежедневно 
2-4 мин. 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

2.Утренняя 
стимулирующая 
коррекционная гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

3.Физкультминутки По необходимости  
на обучающих 

По необходимости  
на обучающих 

По необходимости  
на обучающих 

По необходимости  
на обучающих 

По необходимости  
на обучающих 
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занятиях 2-3 мин занятиях 2-3 мин занятиях 2-3 мин занятиях 2-3 мин занятиях 2-3 мин 
4.Релаксация После всех 

обучающих 
занятий 1-3 мин. 

После всех 
обучающих занятий 
1-3 мин. 

После всех 
обучающих занятий 
1-3 мин. 

После всех 
обучающих занятий 
1-3 мин. 

После всех 
обучающих 
занятий 1-3 мин. 

5.Музыкально-
ритмические движения 

На музыкальных 
занятиях 4-6 мин. 

На музыкальных 
занятиях 6-8 мин. 

На музыкальных 
занятиях 8-10 мин. 

На музыкальных 
занятиях 10-12 мин. 

На музыкальных 
занятиях 12-15 
мин. 

6.Физкультурные занятия 
 (1 в зале, 1 на улице) 

2 раза в неделю  
8-10 мин. 

2 раза в неделю  
10-15 мин. 

2 раза в неделю 1 
5-20 мин. 

2 раза в неделю  
20-25 мин. 

2 раза в неделю  
25-30 мин. 

7.Логоритмика 1 раз в неделю 10 
мин. 

1 раз в неделю 15 
мин. 

1 раз в неделю 20 
мин. 

1 раз в неделю 25 
мин. 

1 раз в неделю  
30 мин. 

8.Коррекционная 
физкультура: 
- игровой стретчинг; 
- занятия на тренажерах 

- 1 раз в неделю 15 
мин. 

1 раз в неделю 20 
мин. 

1 раз в неделю 25 
мин. 

1 раз в неделю 
30 мин. 

9.ЛФК (профилактика и 
коррекция плоскостопия и 
нарушений осанки) 

Подгрупповым 
методом 1 раз в 
неделю 10 мин 

Подгрупповым 
методом 1 раз в 
неделю 15 мин 

Подгрупповым 
методом 1 раз в 
неделю 40 мин 

Подгрупповым 
методом 1 раз в 
неделю 40 мин 

Подгрупповым 
методом 1 раз в 
неделю 30 мин 

10.Дозированный бег - Ежедневно  
по 80-100 м 

Ежедневно  
по 150-200 м 

Ежедневно  
по 200-250 м 

Ежедневно  
по 250-300 м 

11.Тренирующая игровая 
дорожка 

Ежедневно  
4-6 мин. 

Ежедневно  
6-8 мин. 

Ежедневно  
8-10 мин. 

Ежедневно  
8-10 мин. 

Ежедневно  
10-12 мин. 

12.Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
-соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
3-5 мин. 
 
- 
- 
- 

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 мин. 
 
 
- 
- 
- 

Ежедневно не менее 
двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
10-12 мин. 

13.Игровые упражнения: 
- зоркий глаз; 
- ловкие прыгуны; 
- подлезание; 
- пролезание; 
- перелезание 

Ежедневно по 
подгруппам 
 3-5 мин 

Ежедневно по 
подгруппам 
 4-6 мин 

Ежедневно по 
подгруппам 
 6-8 мин 

Ежедневно по 
подгруппам 
 6-8 мин 

Ежедневно по 
подгруппам 
 8-10 мин 
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14.Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения; 
- дыхательная гимнастика; 
- игровой массаж 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно  
5 мин. 

Ежедневно 
 6 мин. 

Ежедневно  
7 мин. 

Ежедневно  
8 мин. 

15.Физические 
упражнения и игровые 
задания: 
- игры с элементами 
логоритмики; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 8-10 мин 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 10-15 мин 

16.Психогимнастика 2 раза в неделю 
 3-5 мин 

2 раза в неделю 
 3-5 мин 

2 раза в неделю 
 6-8 мин 

2 раза в неделю 
 8-10 мин 

2 раза в неделю 
 12-15 мин 

17.Физкультурный досуг 2 раза в год 
 по 8-10 мин. 

2 раза в год 
 по 10-15 мин. 

2 раза в год 
 по 15-20 мин. 

2 раза в год по  
25-30 мин. 

2 раза в год по  
30-35 мин. 

18.Спортивный праздник 2 раза в год 
 по 8-10 мин 

2 раза в год 
 по 10-15 мин. 

2 раза в год 
 по 15-20 мин. 

2 раза в год 
 по 25-30 мин. 

2 раза в год 
 по 30-35 мин. 

19.Самостоятельная 
двигательная активность 
детей в течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 
Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 
1-я младшая 2-я младшая Средняя Старшая Подготовительная 

I. Элементы 
повседневного 
закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

1.Воздушно-
температурный режим: 

+22`С от +21 до +190 С от +20 
 до +180 С 

от +20  
до +180 С 

от +20 
 до +180 С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 
*Одностороннее В холодное время проветривание запрещено 
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проветривание (в 
присутствии детей) 

В теплое время допускается только в жаркую и безветренную погоду 

*сквозное 
проветривание 
 (в отсутствии детей): 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-30С 

- утром перед 
приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

- перед возвращением 
детей с дневной 
прогулки 

+220С +210С +200С +200С +200С 

- во время дневного 
сна, вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

2.Воздушные ванны 
Прием детей на 
воздухе 

- -150С -150С -180С -180С 

*Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 
*Физкультурные 
занятия 

+180 С +180 С +180 С +180 С +180 С 
Одно занятие круглогодично на воздухе 

-100 С -150 С -180 С -190 С -200 С 
Одно занятие в зале. Форма спортивная 

В носках Босиком 
+180 С +180 С +180 С +180 С +180 С 

*Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года 
-100 С -180 С -200 С -220 С -220 С 

*Свето-воздушные 
ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. В теплое время года ежедневно при 
температуре от +200 С до +220 С, после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин. 

*Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при  температуре воздуха 
 от +200 С до +220 С. В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

*Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении 

+220 С +220 С +220 С +220 С +220 С 
*Физические 
упражнения 

Ежедневно 

- после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
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*Гигиенические 
процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой 
комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, предплечий прохладной 
водой 

II. Специальные 
закаливающие 
воздействия 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

1.Теплые ножные 
ванны 

Кратковременное топтание в теплой 
воде с морской солью 

Кратковременное топтание в теплой воде с галькой и морской солью 

2.Игровой массаж игровой массаж 
рук 

Закаливающее 
дыхание 

Закаливающее дыхание, 
игровой массаж рук 

Закаливающее 
дыхание, игровой 

массаж рук, массаж 
ушей 

Закаливающее 
дыхание, игровой 
массаж рук, ушей, 

стоп 
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности.  
Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой 

 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание Контингент детей 
1  

Обеспечение здорового 
ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) Все группы 
Гибкий режим Все группы 
Организация микроклимата и стиля жизни группы Все группы 
Рациональное питание Все группы 
Занятия ОБЖ Старшие и подготовительные группы 

2  
Физические упражнения 

Утренняя гимнастика Все группы 
Коррекционная физкультура Все группы 
Подвижные и динамичные игры Все группы 
Спортивные игры Все группы 
Дыхательная гимнастика Все группы 

3  
Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание Все группы 
Мытье рук Все группы 
Игры с водой Все группы 
Обеспечение чистоты среды Все группы 

4  Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) Все группы 
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Свето-воздушные ванны Прогулки на свежем воздухе Все группы 
Обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха 

Все группы 

5 Активный отдых Развлечения Все группы 
Праздники Все группы 
Игры-забавы Все группы 
Дни здоровья Все группы 
Каникулы  Все группы 

6 Арома-и фитотерапия Ароматизация помещений Все группы 
Аромамедальоны  Все группы 

7 Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима Все группы 
Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 
процесса 

Все группы 

8 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов Все группы 
Музыкальное оформление фона занятий Все группы 
Использование музыки и театрализованной 
деятельности 

Все группы 

10 Стимулирующая терапия Лечебное смазывание носа оксолиновой мазью,   
Все группы 

Витаминизация  Все группы 
 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
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является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 
и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 
принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 
 
 
2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Основной  целью  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание  содружества  «родители  –  
дети  –  педагоги»,  в  котором  все участники  образовательного  процесса  влияют  друг  на  друга,  побуждая  к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 
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Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 
 установления  доверительных,  партнерских  отношений  с  каждой семьей; 
 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
 оказания  психолого-педагогической  поддержки  родителям  в воспитании  ребенка  и  повышении  компетентности  в  вопросах 
развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 
 непрерывное  повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

Принцип  психологической  комфортности (создание доброжелательной  атмосферы  в  общении  с  родителями,  учет  потребностей 
каждой  семьи,  социально-психологических  характеристик) 

Принцип  деятельности (выстраивании взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности  всех  
участников  образовательного  процесса  в  качестве равноправных  партнеров) 

Принцип  целостности (понимании  неразделимости семейного  и  общественного  институтов  воспитания) 

Принцип  минимакса (дифференцированный  подход  к каждой  семье) 

Принцип  вариативности (предоставление  родителям выбора  содержания  общения,  форм  участия  и  степени  включенности  в 
образовательный процесс. 

Принцип  непрерывности  (устранение  «разрывов»  в воспитании  детей  в  семье  и  в  детском  саду  за  счет  согласования  стратегий 
работы  с  ребенком  в  детском  саду  и  воспитания  в  семье) 

Принцип  творчества  (возможность  для  всех  участников  образовательного  процесса  в  проявлении  творческой  инициативы) 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско -родительские отношения; 
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 
Формы взаимодействия Содержание  работы 

Информационные Устные  журналы;  рекламные буклеты,  листовки;   публикации,  
выступления  в  СМИ;  информационные  корзины,  ящики;  памятки  и  
информационные  письма  для  родителей;  наглядная  психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

Организационные   Родительские  собрания,  анкетирование, создание  общественных  родительских  организаций;  
конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др. 

Просветительские Родительские гостиные; школа для родителей; консультирование;  тематические  встречи;  
организация  тематических выставок  литературы;  тренинги;  семинары;  беседы;  дискуссии;  
круглые столы и др . 

Организационно-
деятельностные   

 Совместные  детско-родительские  проекты;  выставки  работ,  выполненные  детьми  и  их 
родителями; совместные вернисажи; участие в  мастер-классах (а также их самостоятельное  
проведение);  совместное  творчество  детей,  родителей  и педагогов; создание семейного портфолио; 
помощь в сборе природного и бросового  материала  для  творческой  деятельности  детей;  участие  в 
ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для  родителей,  буклетов,  
видеофильмов  о  жизни  детей  в  детском  саду; участие  в  качестве  модераторов  и  участников  
родительских  форумов  на Интернет-сайте  ДОО;  помощь  в  подготовке  электронной  рассылки  с 
советами  для  родителей  или  фотоотчётом  о  прошедшем  мероприятии;  
участие  в экспертизе  качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

Участие  родителей  в  
педагогическом  процессе   

Занятия  с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы  
с  детьми  на  различные  темы;  театральные  представления  с  участием родителей;  совместные  
клубы  по  интересам;  сопровождение  детей  во время  прогулок,  экскурсий  и  походов;  участие  в  
Днях  открытых  дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

Данный раздел направлен на обеспечение коррекции недостатков в физическом, психическом, речевом развитии детей с ОВЗ и 
оказании помощи в освоении Образовательной программы.  

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1»коррекционная работа с детьми ОВЗ осуществляется как в группе 
компенсирующей направленности, так и в общеразвивающих группах. На каждую категорию детей с ОВЗ в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1» разрабатывается адаптированная образовательная программа, в соответствии с заключением ПМПК. В ДОО 
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для каждого ребенка с ОВЗ разработана АОП, отражающая цели, задачи и пути реализации соответственно заключению ЦПМПК. 
Специалисты ДОО проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми согласно расписанию в специально оборудованных 
кабинетах, используя наглядные и демонстрационные пособия, дидактические игры, упражнения. Содержание образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности определяется адаптированными образовательными программами:  АООП для 
детей с задержкой психического развития; АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП для 
детей с НОДА. Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется управлением образования администрации 
муниципального образования «Черняховский городской округ» на основании рекомендаций Центральной психолого – педагогической 
комиссии (далее – ЦПМПК) по результатам обследования ребёнка и с согласия родителей (законных представителей). Выбор программы 
осуществляется в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и возрастом детей. Срок освоения программ – от одного до четырех лет в 
зависимости от времени зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести дефекта. Коррекционно-
развивающую работу в ДОО осуществляют: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- дефектолог. 

В МАДОУ коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, комплексный, 
дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития на основе стимуляции потенциальных 
возможностей детей с ОВЗ. 

 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
2. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка в ДОУ и семье. 
3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - развивающей работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; 
4. Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями определение степени их готовности к школьному 
обучению; 
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными потребностями основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи детям с особыми образовательными 
потребностями с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ЦПМПК); 
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с особыми образовательными 
потребностями по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Направления работы: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 
коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями, педагогическими работниками. 
В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» работает психолого-педагогический консилиум (ППк). Педагогический консилиум 
является одной из форм взаимодействия специалистов нашего дошкольного учреждения, объединяющихся для психолого -педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 
Цель ППк: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого – 
педагогического сопровождения. 
Задачи ППк образовательного учреждения: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 
воспитанников для последующего принятия решения об организации психолого – педагогического сопровождения. 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого -педагогического сопровождения воспитанников (коррекционной помощи) в 
рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей. 

3. Просветительская работа и консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 
состояния и возможностей воспитанников, содержания и оказание психолого -педагогической помощи, создание специальных 
условий получения образования. 

4. Координация деятельности по психолого – педагогическому сопровождению детей с ОВЗ  с другими образовательными и иными 
организациями. 

5. Организация выявления и оказания помощи детям, находящимися в социально – опасном положении. 
6. Контроль  над выполнением рекомендаций ППк.  

 

Логопедический пункт 

С целью своевременной диагностики, профилактики и коррекции речевых нарушений в Учреждении функционирует логопедический 
пункт. Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте, которое 
утверждено руководителем Учреждения. Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному принципу из числа 
воспитанников с нарушениями речи, посещающих МАДОУ. Зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии: фонематические, 
фонетико-фонематические. Допускается пребывание детей с ОНР разных уровней. Учитель-логопед в течение учебного года проводит 
обследование речевого развития воспитанников дошкольного образовательного учреждения, достигших 4 - летнего возраста, 
преимуществом пользуются воспитанники, достигшие возраста 5 лет.  По результатам обследования формируется списочный состав детей 
для коррекционной работы. Зачисление и выпуск воспитанников осуществляется по заключению ППк ДО и на основании приказа 
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заведующей МАДОУ по согласованию с родителями (законными представителями).  Прием детей на логопедический пункт производится 
по мере освобождения мест в течение всего учебного года. 

 
2.6. Вариативные формы методы, способы и средства реализации программы 
 
Весь воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида условно подразделен на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 
«организованная образовательная деятельность»); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 
характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
                                                                                      
Организованная образовательная деятельность 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 
•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 
природы; 
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• викторины, сочинение загадок; 
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 
играх имитационного характера; 
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 
• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художествен-
ным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 
произведениям; 
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 
(ответы на вопросы), драматизация песен; 
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 
речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 
• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 
• спортивные праздники (2 раза в год); 
• соревнования (3 раза в год) 
• дни здоровья; (1 раз в квартал) 
• тематические досуги; (1 раз в месяц) 
• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 
• театрализованные представления; (2 раза в год) 
• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 
• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 
 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
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ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 
• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 
спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 
• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 
процедур); 
• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 
в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек.                                                                            
        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  
в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;  
для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  
Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические технологии. При этом одной из 
основных задач в ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 
педагогической действительности. 
 Технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 
общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 
технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 
«Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный 
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шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 
постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. В своей целостности 
данная технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 
отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по 
локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые 
в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, 
соответствующих этапам метода рефлексии.  
1.Введение в ситуацию. 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети 
фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, 
обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования ситуации могут стать 
реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, 
происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное 
включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. Ключевыми 
фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 
образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными интересами и сиюминутными 
желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь 
кому-либо). Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является свободный выбор цели, своего 
поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком. Задавая вопросы в последовательности 
(«Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В результате ребенок усваивает 
важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, 
все смогу!». Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации 
(«надо» – «хочу» – «могу»).  
2. Актуализация знаний и умений. На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализации «детской» 
цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и 
опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 
сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве 
(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор ведет их к 
новым «открытиям».В зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей данный этап 
может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой 
ситуации затруднения.  

3. Затруднение в ситуации. Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты структуры 
рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 
деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но 
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выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 
«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью 
системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 
Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что 
затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск 
причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не 
знаю (или не умею)». Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует достижению его 
«детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием 
(учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью).В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 
познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе 
данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи образования – 
формирования умения учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт 
осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. Таким образом, следуя логике 
этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно 
конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали причину затруднения.  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 
«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 
затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются способы «попробовать 
догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», 
«придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий 
диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 
Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового 
знания – пока путем догадки. 

 5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. На данном этапе воспитатель предлагает различные виды 
деятельности, в которых новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных условиях. 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою 
деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете 
выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. 
Использование на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий 
результат, позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. В зависимости от 
программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия 
(образовательной ситуации), так и распределен во времени. 
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 6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения 
таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 
цели. С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их 
деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь 
цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли 
благодаря тому, что что-то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и 
«взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на 
эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», 
совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и 
сверстниками, а это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного 
достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). Зная целостную структуру технологии «Ситуация», 
воспитатель может использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 
ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут 
участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли 
учиться друг у друга. 

 Технологии проектной деятельности Этапа в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско -исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 
проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна  как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 
оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 
выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 
активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 Технологии исследовательской деятельности 
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 Этапы становления исследовательской деятельности:  

Технологии исследовательской деятельности 

 Этапы становления исследовательской деятельности:  

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования,  
 распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 
знаний, жизненного опыта;  преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  побуждение детей 
выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро) 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  
 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 
в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность; 
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для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 
она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 
  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 
    При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непосредственно  организованной 
образовательной деятельности. 
     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

 
Формы организации детской деятельности 

 
Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 
праздники и развлечения,  игровые проблемные ситуации. 
Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины,  реализация  проектов и 
др. 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  
проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие художественной 
литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, 
музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 
игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 
эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 
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физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги 
и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация 
проектов. 

 

     Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную деятельность с детьми, предусматривающую 
организацию различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов.                            
      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт 
дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  Образовательная деятельность в режимных моментах   
включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 
беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 
содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное 
общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики. 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
      Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  
       Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 
художественном или музыкальном материале. 
      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

Способы поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов 
построения образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 
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психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития этих 
способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности.   Детская  инициатива проявляется в свободной 
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии 
с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня.Все виды деятельности детей 
осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 
театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей ;самостоятельные опыты и эксперименты и др. В 
развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата 

2-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
• Создать условия по реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 
 • Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. - Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  
• Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.  
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  
• В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 
 • Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 
для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 
 • Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям.  
• Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность и 
тактичность. 
 4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду.  
• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а не на глазах у группы. 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  
5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно–личностное общение. Деятельность воспитателя по поддержке детской 
инициативы: 
 • Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку.  
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
• Поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 
 • Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 • При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца, и т.п 

 
2.7. Соотношение объема обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 1 часть (обязательная) – 66% Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
1» определяется: Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» под ред. Л.Г. Лыковой., а также 
Примерной основной программой дошкольного воспитания. Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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2 часть – формируемая участниками образовательных отношений МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1»(парциальные 
программы) – 34%. 
Программа"Физическая культура - дошкольникам" Л.Д. Глазыриной -10% 
Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста» И.Каплунова,  И.Новоскльцева -17% 
Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. Николаевой. -7% 
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3. Организационный   раздел. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 
знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
     В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и 
творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития. Развивающая 
предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательно-
насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная среда 
рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации 
развития  личности детей дошкольного возраста, включая  пространственно-временные (вариативность  и трансформируемость 
предметного пространства  в зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием 
образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 
образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  
    Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 
развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 
игровую и т.д.). 
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   При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 
интересы, склонности, способности, используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
отвечает принципу полифункциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют возможность разнообразного 
использования в различных видах детской активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая доступность 
игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

  Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

   В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 
индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 
Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность 
воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного 
учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность осуществление образовательной деятельности, 
присмотра и ухода за детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 
организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой специфики, предметно-развивающая среда 
обеспечена общим и специфическим материалом для мальчиков и для девочек.   

       Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 
одной образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 
регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения 
соответствует принципам информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности и 
трансформируемости.  

    Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного образования «Мир 
открытий», а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных 
отношений 

    Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации, знаниям, идеям, к культурным 
ценностям, посредством использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

     В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ обеспечен доступ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 
компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в методическом кабинете 
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заместителем заведующего по учебно - воспитательной работе. Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить 
воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
     Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в образовательном учреждении образовательной программы 
дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В полном объеме имеется учебно – 
методический комплекс для реализации образовательной программы, методические пособия для педагогов, демонстрационный, 
раздаточный, дидактический материал, библиотека для педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится библиотека 
методической литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям образовательной деятельности.  

    Создание и обновление предметно-развивающей среды 
 Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении 
созданы условия предметно-развивающей среды, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 
деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-развивающей образовательной среды создает 
возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного выбора всеми объектами образовательного процесса. В 
организованной педагогами среде дети могут не только отыскивать, но и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, 
манипулятивно - познавательной, игровой и художественной активности. Детям предоставляется обширный комплекс развивающих 
возможностей, среда провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной активности. В нашем детском саду для обеспечения 
интеллектуального и личностного развития ребенка создана предметно-развивающая среда, которая включает: 
- физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет, процедурный, изолятор, тренажерный зал,); 
- коррекционный блок (кабинет педагога-психолога); 
- блок творческого развития ребенка музыкальные залы); 
- методический кабинет; 
- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для прогулок с детьми. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основные направления развития Наличие специальных помещений Основные  пособия и специальное 
оборудование 

 

 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 
физкультурных занятий, мероприятий, 
тренажёры, маты, сенсорные дорожки, 
спортивный инвентарь, атрибуты 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки 
здоровья, оборудование для закаливания, 
бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, весы, тонометр, 
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медикаменты для оказания первой 
медицинской помощи и др. 

 
 
Социально-коммуникативное развитие 

 
Групповые помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 
игровые модули, сюжетно-игровое 
оборудование, оборудование для трудовой 
деятельности, художественная 
литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Современные игровые, спортивные 
комплексы, уголки экологической 
направленности. 

 
 
Познавательное  развитие 

Групповые помещения 

 

 

Центры познавательного развития, 
оборудование для исследовательской и 
опытнической деятельности детей (мини - 
лаборатория),  материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития 
логического мышления, развивающие 
таблицы, мобильные стенды, телевизоры, 
ноутбуки,  презентации по темам 

Холл ДОУ Мини - музей русского быта «Русская изба» 

Мини – музей «Золотой янтарь» 

Мини – музей «Золотая хохлома» 

Мини – музей «На морском дне» 

Мини – музей «Парусники седых океанов» 

Мини – музей «Наш край» 
Стенды: «Права ребенка в ДОУ», «Давайте, 
познакомимся!», «Моя Родина – Россия», 
«День за днем - о многом узнаем» и др. 



113 
 

Территория ДОУ  «Зимняя столовая для птиц», цветники, 
уголки сказки. 

 
 
 
Художественно-эстетическое развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных 
художников, репродукции картин,  
разнообразные изобразительные материалы 
и оборудование. 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного 
творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных 
видов (настольный, кукольный, 
перчаточный, бибабо и другие), 
магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 
театра, проведения социально-значимых 
акций, детские музыкальные инструменты, 
мультимедийная техника, телевизор, диски и 
другие носители со специальными 
программами 

Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки, тематические выставки, 
выставки детских рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей 

Зимний сад Комнатные растения, инструменты по уходу 
за растениями 

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские 
библиотечки с подбором детской 
литературы, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием  и др. 

 
 

 

 

Групповые помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 
психомоторного развития. 

Коррекционное направление Кабинет учителя - логопеда Кабинет логопеда предусматривает рабочую 
зону учителя -логопеда, зону коррекционно 
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-развивающих занятий и игровую зону. В 
рабочей зоне размещена мебель для ведения 
профессиональной документации, хранения 
дидактического материала и 
консультирования педагогов и родителей, 
офисная оргтехника .Зона для коррекционно 
– развивающих занятий оборудована 
приборами дополнительного освещения, 
зеркалом настенным ,дидактическими 
играми, детской мебелью. В игровой зоне  
оборудование, направленное на 
максимальное раскрытие коммуникативных, 
сенсомоторных и творческих возможностей 
детей.  Игры для коррекции речевой сферы, 
таблицы, азбука разных видов (картонная, 
магнитная), картотеки,  дидактический 
материал для  постановки звуков 

Кабинет учителя-дефектолога Диагностический материал, дидактические 
и развивающие игры и игрушки,магнитно-
маркерная доска, счетный материал и др. 

Кабинет педагога-психолога Оборудование и материалы для диагностики 
и коррекции психофизических процессов, 
ноутбук, песочный стол с подсветкой, 
разноцветный «дождь» из лент, сенсорное 
облако 

  

  
 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется:  
 1) педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания  воспитанников  в  Учреждении; 
 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания  воспитанников в Учреждении; 
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 3) иными    педагогическими    работниками,    вне  зависимости   от  продолжительности  пребывания воспитанников в Учреждении 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1. Укомплектованность МАДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  
2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МАДОУ;  
3.Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
МАДОУ.  
МАДОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых Образовательной 
программой. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 
работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАДОУ, 
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  
 

Кадровый состав Должность Количество 

Руководящий Заведующий  (педагог) 
Заместитель заведующего по УВР 
(педагог) 

1 
1 

Педагогический Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 
Воспитатель  

1 
2 
1 
3 
4 
2 

28 

Учебно-вспомогательный Помощник воспитателя 18 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Предложенный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей 
образовательной организации, приоритетных направлений деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по 
образовательным областям также является достаточно условным). 
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Ранний возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их 
детенышей, в том числе с дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, поросенок 
в фартуке и пр.). 
Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 
режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с 
сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и 
крупные по размеру коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 
глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, 
автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и предметы- 
заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые 
круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 
Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 
Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 
Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы 
игрушек среднего размера, изображающих знакомых героев сказок для настольного 
(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, 
цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, 
шнуровки. 
Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 
крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по 
цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры 
типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и 
др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: плавающие 
игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 
формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 
Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и 
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др.). 
Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). 
Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы 
сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 
конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа 
лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями 
фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 
художественно- продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти № 10,12, штампы, 
краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, 
черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 
салфетки матерчатые. 

Музыкальное оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, 
металлофон, музыкальные органчики, шкатулки- шарманки. Детская фонотека: записи 
народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 
спокойные; 
короткие фрагменты записей классической музыки разного характера (спокойного, веселого и 
др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые арки, гимнастический 
мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 
прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота 40см.); 
корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 
Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное оборудование Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, 
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коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, 
очистители-ионизаторы воздуха. 

 
 

Младший и средний дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей 
разных профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 
Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 
наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 
«Магазин», «Пожарная станция» 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных 
принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 
игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих 
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 
пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 
(катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы- 
заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; 
природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров 
(юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 
комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев 
и др 

Игрушки и оборудование для 
театрализованной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы- 
марионетки, наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы 
для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 
другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. «Квадраты», «Сложи узор» 
Никитина. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 
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звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных 
формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 
пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 
наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные материалы и 
конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного 
размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными 
иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 
художественно- продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для 
каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-
непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 
тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 
цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 
предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 
предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, 
песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического восприятия: 
произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы 

Музыкальное оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые 
тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, 
ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты 
(различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 
веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор 
народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности 
звучания части произведений); музыка современных композиторов разных жанров и стилей. 
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Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; 
доски с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-
«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 
флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, 
трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). 
Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, 
«морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения 
экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и 
др. 

 
Старший дошкольный возраст 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей 
разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 
(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки 
(из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 
«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В 
деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 
принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 
инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 
грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 
помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными 
способами приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, 
обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы- 
заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под 
йогурта коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, 
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бумаги, поделочные материалы и пр 
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров 

(ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 
сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, 
набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 
театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных 
героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 
ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе 
доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 
Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 
содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово 
яйцо» и др.). 
Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том 
числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 
отрывные), 
иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 
фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-
измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и 
др. Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 
конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с 
болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские 
журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 
фольклора 
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Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 
художественно- продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или 
колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 
гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 
(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 
калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 
пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 
геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 
фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, 
соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 
палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития 
эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 
мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы 

Музыкальное оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые 
тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, 
ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 
Коллекция образцов музыки 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с 
ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, 
мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, 
ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 
кольца, сетка волейбольная, кубы0х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 
велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). 
Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, 
«морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения 
экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и 
др. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в различных видах деятельности: 
  непосредственно-образовательной деятельности;  
 индивидуальной работе.  

Организация предметно-развивающей среды, методические материалы и средства обучения и воспитания: 
Физическая  культура 
Мячи (фитбольный, футбольный ,мяч волейбольный ,мячи для настольного тенниса, мяч еж большой, ручной массажер деревянный, мешки 
с песком, кольца плоские малые, канат, шн4ур, стойки ,кубики пластмассовые, гантели, флажки, клюшки хоккейные подростковые, 
гимнастическая стенка, тоннель, мягкий модуль, вожжи, упряжки большие, парашют большой, парашют коридор, эстафетные палочки, 
городки деревянные, пластмассовые.  
Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 
гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-
250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы0х40см, санки, лыжи с мягким креплением, 
двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка . 
Тренажерный зал :гимнастические скамейки, бассейн мягкий, бассейн мягкий, большой тренажер для коррекции плоскостопия, тренажёр 
«Волна» ,велотренажер, силовой тренажёр,  ребристая дуга,  коррекционная дорожка мягкая,  коррекционная дорожка пластмассовая, 
настенный спортивный комплекс, мягкий модуль. 
Познавательное развитие «Юный эколог» 
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 
Специальное оборудование для детского экспериментирования. Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, 
емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и 
пр. Оборудование для уголка природы, комнатные растения, огород на окне. Художественная м познавательная литература о природе, 
глобус, карта мира. Картины с изображением различных природных явлений(времена года, трудовая деятельность человека, в природе, 
диких и домашних животных).Учебно -наглядные пособия(картины из жизни домашних животных, картины из жизни диких животных) 
Аудиозаписи звуков природы :шум моря, лесные шорохи, пение птиц, стук дождя, гром). Наборы животных( насекомых, рыб, диких, 
домашних, жарких стран). 

Художественно -эстетическое 
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 
коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Коллекция образцов музыки. 
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Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 
листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; интерактивная доска; мультимедийный 
проектор; ноутбук; музыкальный центр; синтезатор  флеш- накопительная колонка музыкальная музыкальные инструменты: бубенчики, 
бубны, маракасы, деревянные ложки, погремушки, музыкальные молоточки, металлофоны, треугольники, барабаны; игровое оборудование: 
куклы би-ба-бо (петрушечные), сюжетные игрушки дидактические игры. музыкальные диски;  электронные наглядные пособия; 
презентации по темам; информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции ,информационно-образовательные ресурсы 
Интернета; видеоролики с  песнями; комплект логоритмических и дыхательных упражнений; конспекты занятий-путешествий, творческих 
заданий. Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: репродуктивный, объяснительно – иллюстративный, 
поисковый, словесный, наглядный, практический материал. 

3.5. Финансовое обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы     дошкольного образования осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной     программы    дошкольного  образования    опирается    на    

исполнение    расходных       обязательств,   обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  
бесплатного  дошкольного  общего    образования.    Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и  
объем  муниципальной    услуги  (работы)   по  предоставлению    общедоступного   бесплатного   дошкольного    образования,   а  также  по   
уходу  и  присмотру    за  детьми  в государственных  (муниципальных)  организациях,  а  также  порядок  ее  оказания  (выполнения).   

Основная    образовательная   программа    дошкольного    образования   является   нормативно- управленческим   документом   
образовательного     учреждения, характеризующим   специфику  содержания  образования  и  особенности  организации образовательного  
процесса.  Основная образовательная   программа   дошкольного   образования    служит   основой   для  определения  показателей качества 
муниципальной услуги. 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с дошкольниками – одно из необходимых условий реализации 
программы. При разработке «Комплексно-тематического планирования» мы основывались на задачи Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А. Лыковой М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2016г.)  (далее – ПООП ДО «Мир открытий»)Темы, в рамках которых построено комплексно-тематическое планирование, социально 
значимы для общества, семьи, государства, кроме того вызывают личностный интерес детей, положительное эмоциональное настроение. 
Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в течение недели, используя все режимные моменты, для 
полного освоения темы детьми: интегрированная, комплексная, тематическая образовательная деятельность по теме недели, включающие в 
себя сопутствующие формы образовательной деятельности (рисование, лепка, аппликация, развитие речи, физкультурные и музыкальные 
занятия, конструирование, математика), чтение художественной литературы, театрализация, рассказывание, беседы, наблюдения, опыты, 
экскурсии, развлечения, труд в природе, художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты и исследования,  просмотр 
познавательных мультфильмов, рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной 
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развивающей среде и другое. Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и детей с 
учетом интеграции образовательных областей в образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с родителями и 
социальными партнерам, и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях детского сада (театральный 
уголок, физкультурный уголок, спортивный зал, уголок книги, игровая зона, уголок для опытов, настольно-дидактические игры и др.). 
Одна и та же тема используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. 
Педагог подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям детей.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд преимуществ: 

 1) При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Комплексно-тематический принцип позволяет видоизменять и совершенствовать образовательный процесс в МАДОУ. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
 

Наименование НОД 
Дошкольный возраст 

1 год обучения 
(2 - 3 года) 

2 год обучения 
(3 - 4 года) 

третий год 
обучения 
(4 - 5 лет) 

четвертый год 
обучения 
(5 – 6 лет) 

пятый год обучения 
(6 - 7 лет) 

 

1. Обязательная часть (инвариантная) - (не менее 60%) 
Познавательное развитие  

Ознакомление с миром 
природы 

1 - - - - 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

- 1 1 1 2 

Конструирование - 0,5 0,5 1 0,5 
Художественно – эстетическое 
развитие  

 

лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
рисование 1 1 1 1 1 
Речевое развитие  

Развитие речи 0,5 0,5 0,5 1 1 
Художественная литература и 
фольклор 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 1 
Физическое развитие  
Физическая культура 
 

3 - - 3 3 

Социально-коммуникативное 
ОБЖ 

- 0,5 0,5 1 0,5 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

1 - - - - 

 
Итого  

8 5 5 10 11 

 
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) – не более 40% 

Познавательное развитие  
ознакомление с миром природы - 1 1 1 1 
«Юный эколог» Экологическое воспитание  Николаева С.Н. -  7% 
Художественно – эстетическое 
развитие  

 

Музыка 2 2 2 2 2 
«Музыкальное образование детей раннего и дошкольного возраста» И.Каплунова,  И.Новоскольцева -  17% 
Физическое развитие  
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Физическая культура - 3 3 - - 
«Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина - 10 % 
Итого: 2 6 6 3 3 
 
ВСЕГО: 

 
10 

 
11 

 
11 

 
13 

 
14 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ 

учебный график работы  
 
 

Содержание 

Возрастные группы 
Группы раннего 
возраста 
(1,5-3 года) 
№1, №11, №12, 
№17 

Младшие 
группы 
(3-4 года) 
№3, №13 

Средние 
группы 
(4-5 лет) 
№4, №8,№10,№14 

Старшие 
группы 
(5-6 лет) 
№2, №5, №15 

Подготовительные 
группы 
(6-7 лет) 
№7,№9, №18 
 

Разновозрастная группа 
компенсирующей 
направленности 
№16 

 
с 01.09.2021 года 

 Начало учебного 
года 
Окончание учебного 
года 

31.05.2022 года 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней в неделю 

Каникулы  с 30.12.21г. – 09.01.22г. с 30.12.21г. – 09.01.22г. 
01.04.22г. - 04.04.22г. 

Летние каникулы с 1.06.22 – по 31.08.22г. 
Сроки проведения 
мониторинга 

16.05.22–31.05.22 01.09.21-10.09.21 
10.01.22-22.01.22 
16.05.22–31.05.22 

Сроки 
адаптационного 
периода 

с 01.08.21г. – 01.12.21г. 01.06.21г.-30.09.21г. 
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Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Режим работы с 7.30 до 18.00 ч. с 7.30 до 17.30 ч. 

Режим в летний 
период 

С 7.30 до 18.00 ч. с 7.30 до 17.30 ч. 

Непосредственно -
образовательная 
деятельность (НОД) 

Ежедневно в соответствии с расписанием НОД 

Время НОД В соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

Недельная 
образовательная 
нагрузка 
(кол-во/час.) 

10 зан./10мин. 
(100 мин= 
1ч.40 мин.) 

11зан./15мин. 
(165мин.= 
2ч.45мин.) 

 

11зан./20мин. 
(220 мин.= 
3ч.40мин.) 

13зан./25мин. 
(325мин.= 
5ч.25мин.) 

14зан./30мин. 
(420мин.= 

7часов) 

1. (3-4г.) -11зан./15мин 
(165мин.=2ч.45 мин.) 
2.(4-5л.) - 11зан./20мин. 
(220мин.=3ч.40мин.) 
3. (5-6л.) - 13зан./25мин. 
(325мин.=5ч.25мин) 
4. (6-8л.) - 14зан./25мин. 
(350мин.=5ч.50мин) 

Объем 
образовательной 
нагрузки в месяц 
(кол-во/час) 

40зан. 
(400мин.= 
6ч.40мин.) 

44зан. 
(660мин.= 
11часов) 

44зан. 
(880мин.= 

14ч.40мин.) 

52зан. 
(1300мин.= 
21ч.40мин.) 

56зан. 
(1680мин.= 

28часов) 

1. 44 зан.  
(660мин.=11часов) 
2. 44 зан.  
(880мин.=14часов 40мин.) 
3. 52 зан. 
(1300мин.=21ч.40мин.) 
4. 56 зан. 
(1400мин.=23ч.20мин.) 

Объем 
образовательной 
нагрузки в год 
(кол-во/час) 

360зан. 
(3600мин.= 

60часов) 

396зан. 
(5940мин.= 

99часов) 

396зан. 
(7920мин.= 

132часа) 

468зан. 
(11700мин.= 

185часов) 

504зан. 
(15120мин.= 

242часа) 

1.396 зан. 
(5940мин.=99часов) 
2.396 зан. 
(7920мин.=132часа) 
3. 468 зан. 
(11700мин.=185часов) 
4.504 зан. 
(12600мин.=210ч.) 
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3.7. Режим дня, режим занятий, время работы детей с ЭСО 
     Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5 – часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду 
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  
  Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 – 4 часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину – до обеда 
и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 
м/с. 
     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа 
отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  
     Самостоятельная деятельность детей 3 – 8 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 
дня не менее 3 – 4 часов. 
Продолжительность ООД устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 
обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПиН. 
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебно-воспитательной работы в Учреждении является ООД. 
ООД ведется на базе Учреждения. 
 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 
-10 минут -от полутора до трех лет; 
-15 минут- для детей от трех до четырех лет; 
-20 минут -для детей от четырех до пяти лет; 
-25 минут -для детей от пяти до шести лет; 
-30 минут – для детей от шести до семи лет. 
Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 
-20 минут – от полутора до трех лет; 
-30 минут- для детей от трех до четырех лет; 
-40 минут -для детей от четырех до пяти лет; 
-50 минут -для детей от пяти до шести лет; 
-90 минут -для детей от шести до семи лет. 
Во время занятий педагоги проводят физминутки, динамические паузы, гимнастики для глаз, обеспечивают контроль за осанкой. 
 Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 
Режим занятий с использованием электронных средств обучения ЭСО 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти и старше лет. 
Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 
Интерактивная доска -возраст 5 -7 лет (на одном занятии 7 минут, в день 20 минут; 
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Персональный компьютер, ноутбук -возраст 6 .7лет, на одном занятии 15 минут, в день 20 минут); 
Интерактивная панель -возраст 5 -7 лет (на одном занятии 5 минут, в день 10 минут); 
Планшет -возраст 6-7 лет (на одном занятии 10 минут, в день 10 минут). 
 Для воспитанников 5 -7 лет продолжительность непрерывного использования: 
-экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающей ее фиксацию в тетрадях 
воспитанниками, составляет 5 -7 минут; 
-наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается дор 60 процентов от максимальной. 
 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 
     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 
сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине непосредственно образовательной   деятельности   
статического    характера проводятся физкультминутки. 
      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику. 
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах  
Режим составлен согласно : 
  СП «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 сентября 2020г.№28. 
 СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 января 2021г.№2 
 

Режим дня на холодный период 

Содержание 1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

средняя группа старшая 
группа 

подготовитель
ная группа 

Прогулка, прием детей, 
самостоятельная деятельность детей, 
игры, труд, наблюдения, дежурство, 
беседа с родителями. 

7.30 – 8.00 
 

7.30 – 8.00 
 

7.30 – 8.05 7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 8.15 – 8.55 
Подготовка к завтраку, водные 
процедуры. Завтрак. 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 
 

8.15– 8.50 
 

8.20 – 8.45 8.35 – 8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, 
подготовка к непосредственно 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.45 –9.00 8.25 –9.00 
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образовательной деятельности 
Непосредственная образовательная 
деятельность  (с  учетом  перерывов  
между занятиями) 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 9.00 –9.50 9.00 – 10.00 9.00-10.50 

Самостоятельная  деятельность  
детей: игры, общение по интересам  
(в  том  числе  индивидуальное  
общение педагога с детьми) 

9.10 – 9.30 9.15 – 9.45 09.50–9.50 - - 

Второй завтрак         9.30 -9.40 9.45 -9.55 9.50 -10.00 10.00 -10.10 10.00 -10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры.  

9.30 – 11.10 9.55 - 11.40 
 

10.05-11.40 
 

1010 -12.00 10.50-12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 11.10 – 11.40 11.40 -12.05. 11.40-12.05 12.00-12.20 12.25-13.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.40 – 14.40 12.05-14.50 12.05-14.55 12.20-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

14.40 – 15.00 14.50-15.00 
 

14.55-15.20 15.00-15.10 
 

15.00-15.10 
 

Подготовка к образовательной 
деятельности, образовательная 
деятельность. 

15.00 – 15.10 15.00-15.15 
 

15.00-15.20 
 

- - 

Совместная  деятельность  
взрослого с детьми, индивидуальная 
работа 

15.10 -15.30 15.15- 16.10 15.20-16.05 15.15-16.15 15.10-16.20 

Подготовка к  полднику. Полдник. 15.30 – 16.00        16.10- 16.35 16.05- 16.20 16.15-16.40 16.20-16.40 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

16.00 – 16.30 16.35 -16.50 16.20- 16.40          - - 

Прогулка. Беседа с родителями. 
Уход детей домой.  
 

16.30 -18.00 16.50 -18.00 16.40-18.00 16.40- 18.00 16.40- 18.00 

 

Режим дня на теплый период 

Содержание 1-я Младшая 
группа 

2-я Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель
ная группа 
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Прогулка, прием детей, 
самостоятельная деятельность детей, 
игры, труд, наблюдения, дежурство, 
беседа с родителями. 

7.30 – 7.50 7.30 – 7.55 7.30 – 8.00 7.30 -8.05 7.30 8.10 

Утренняя гимнастика. 7.50 -8.00 7.55 – 8.05 8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.10- 8.20 
Подготовка к завтраку, водные 
процедуры. Завтрак. 
 

8.00 – 8.25 8.05 – 8.30 8.10 – 8.35 8.15 – 8.45 8.20 -8.40 

Игровая деятельность 8.25 -8.50 8.30 -9.00 8.35 -9.10 8.45 -9.00 8.40 -8.50 

Образовательная деятельность 
эстетическо-0 оздоровительного цикла 

8.50 -9.30 9.00 -9.45 9.10 -9.00 9.00 -9.50 8.50 -9.45 

Второй завтрак 9.30 -9.45 9.45 – 10.00 10.00 -10.15 9.50 -10.00 9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры.  

9.45-11.10 
 

10.00-11.20 10.15 -11.30 10.00 -11.45 9.55 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 11.10-11.35 11.20-11.45. 11.30- 11.55 11.45-12.05 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.35 -14.35 11.45-14.45 11.55 -14.55 12.05 15.00 12.30 – 15.15 
Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

14.35 -15.00     14.45-15.00 
 

15.00 -15.10 15.00 – 15.10 15.15 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, игры 
по интересам 
 

15.00- 15.30 15.00 - 15.40 15.10- 15.50  15.10 – 16.00 15.20 – 16.10 

Подготовка к  полднику. Полдник.       15.30 -15.55 15.40 – 16.05 15.50 -16.15  16.00– 16.25    16.10- 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
двигательная активность, труд, 
деятельность по интересам, уход детей 
домой 

15.55– 18.00 16.05 -18.00 16.15 – 18.00 16.25 -18.00 16.35 – 18.00 

       

3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия 
Культурно- досуговая деятельность в дошкольной организации рассматривается как приоритетное направление организации творческой 
деятельности ребенка, как основа формирования его культуры. Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам 
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позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 
занимать себя. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включена культурно-досуговая деятельность, посвященная 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  
Культурно -досуговая деятельность в ДО осуществляется в процессе развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и творчества 
дошкольников, что позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, творческий характер. В 
свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и 
уверенности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге 
формируются основы общей культуры.  
Отдых Цель: снятие усталости и напряжения, восстановление физических и эмоциональных ресурсов ребёнка (2-7лет). 
Содержание: деятельность по интересам: игровая, изобразительная, конструирование, познавательная, самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, прослушивание звукозаписей сказок, просмотр мультфильмов. изобразительная деятельность. спортивные 
досуги и развлечения, тематические, познавательные развлечения, знакомящие с традициями и обычаями народа, истоками культуры 
(русское народное творчество, декоративно прикладное. 
Развлечения. Цель: создание эмоционального настроения (2-7 лет). 
Содержание: спортивные досуги и развлечения, тематические, познавательные развлечения, знакомящие с традициями и обычаями народа. 
Праздники. Цель: создание у детей радостного настроения, положительного эмоционального настроения, формирование праздничной 
культуры.  
Содержание: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День знаний, День города; международные: День матери, День защиты 
детей, Международный женский день; народные и фольклорные: Святки, Коляда, День любви семьи и верности, День проявления доброты. 
 Самостоятельная деятельность. Цель: развитие индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 
различного содержания(3-7 лет). 
Содержание: Самостоятельная изобразительная деятельность, рассматривание иллюстраций в книгах, разнообразные игры по интересам, 
разыгрывание знакомых сказок, обыгрывание народных песенок, потешек, игры с музыкальными игрушками, песенное и танцевальное 
творчество Самостоятельная музыкально-художественная и познавательная деятельность по интересам: изобразительная (лепка, рисование, 
аппликация, художественный труд), музыкальная (песенное творчество, музицирование, танцевальное и др.), театральная (драматизации, 
спектакли и т.д), 
Творчество Цель: формирование творческих наклонностей каждого ребенка (5-7лет). 
Содержание: Самостоятельная музыкально-художественная и познавательная деятельность по интересам: изобразительная (лепка, 
рисование, аппликация, художественный труд), музыкальная (песенное творчество, музицирование, танцевальное и др.), театральная 
(драматизации, спектакли и т.д), познавательная. Посещение студий художественной эстетической направленности (вне ДОУ) 
Задачи: 
2-3 года. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта 
и защищенности. - Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках 
3-4 года. Развивать культурно -досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  
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4-5 лет. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. Создавать условия для 
самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять 
патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать 
участие в праздниках. 
5-6лет. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 
культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д, создавать условия для проявления культурно-
познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения 
досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. Формировать у детей представления о 
будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 
людям. 
6 -7 лет. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 
просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 
деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 
ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 
навыки и знания в жизни. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 
сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении.  
 
 
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 
реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
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─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 
экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также совместной реализации с 
вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 
участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  
Методические рекомендации по разработке Основной образовательной программы организации с учетом положений Программы 
вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно – развивающих программ 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 
общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 
Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 
разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 
сопровождение.  
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций 
с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-
методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна 
содержать: 
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
─ перечни научной, методической, практической литературы, 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 
возраста, 
─ информационные текстовые и видео-материалы,  
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
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3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 
экономики содействия.  
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 
предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 
Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 
воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, 
экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  
 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 
программам дошкольного образования утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июня 20г №373. 
 СП «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 сентября 2020г.№28. 
 СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 января 2021г.№2 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный  № 30384).  
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3.11. Перечень литературных источников  
Методическое обеспечение программы: 

Перечень 
программ, 
технологий, 
методических 
пособий 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО 
1. Бережнова О.В.  Проектирование основной образовательной программы дошкольной  организации.  Рабочая  
программа  педагога.  Методическое пособие. –  М.: Цветной мир, 2014. 
2. Бережнова О.В.,  Тимофеева Л.Л.  Технология  проектирования образовательного  процесса  в  дошкольной  
организации.  Методическое пособие. –  М.: Цветной мир, 2014 
3. Бережнова О.В.,  Бойко О.Н.,  Максимова  И.С. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. 
Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). –  М.: Цветной мир, 2014. 
4. Бережнова  О.В.  Интегрированное  планирование  образовательной деятельности в детском саду. – М.: Институт СДП, 
2013. 
5. Бережнова О.В.  Образовательная  деятельность  во  второй  младшей группе  детского  сада.  Технология  
интегрированного  планирования. Методическое пособие. –  М.: Цветной мир, 2014. 
6. Бережнова О.В.,  Тимофеева Л.Л.  Современные  формы  организации детских видов деятельности. Методическое 
пособие. М.: Цветной мир, 2014.  
7. Бережнова О.В.,  Тимофеева Л.Л.  Оценка  профессиональной деятельности педагога детского сада. Методическое 
пособие.  –  М.: Цветной мир, 2014.  
8. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в детском саду. Современные 
подходы. –  М.: Цветной мир, 2013. 
9. Горбунова В.В. Организация летне-оздоровительной кампании в детском саду. – М.: Обруч, 2015 
10. Петерсон Л.Г., Лыкова И.А. Методические рекомендации к комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Мир открытий». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 
11. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности в ДОО (вторая младшая, 
средняя, старшая и подготовительная группы) – М.: Центр педагогического образования, 2014 - 2017 
12. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности в ДОО 
(подготовительная группа) – М.: Центр педагогического образования, 2015 - 2017 
13. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности в ДОО (старшая группа) 
– М.: Центр педагогического образования, 2017 
14. Трифонова Е.В., Некрасова А.А. и др. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООП «Мир открытий». – М.: Цветной мир, 2012 
15. Трифонова Е.В. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе дошкольного образования 
«Мир открытий». – М.: ИД Цветной мир, 2016 
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Ранний возраст 

1.Лыкова.И.А. Арт – методика для развития малышей: методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет).  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.  
15.Волосовец Т.В., Кириллова И.Л., И.А. Лыкова, О.С. Ушакова. Образовательная программа дошкольного образования 
«Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет). – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
2.Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А .Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2019.  
3.Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 
4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 
образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.  
5.Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 
комплексной образовательной программы «Теремок» (сценарии интегрированных занятий). – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019.  
6.Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего детства: особенности профессии. 
Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. Т.В 
.Волосовец, И.А .Лыковой, Н.В. Микляевой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 
7.Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 
комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 
8.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 
реализации образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. М.: - Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. 
9.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. Методическое пособие для реализации 
комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
10.Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Методическое пособие для реализации образовательной 
программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
11.Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2019.  
12.Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
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2019.  
13.Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. Учебно-методическое пособие для 
реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018.  
14.Сундукова А.Х., Фатхи О.Г. Физиологические особенности развития детей третьего года жизни. Учебно-методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018.  
15.И.А. Лыкова. Арт – методика для развития малышей: методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет).  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.  
 
 

 Повышение профессиональной компетенции педагога 
1. Бережнова О.В.,  Тимофеева Л.Л.  Проектирование  образовательной деятельности  в  дошкольном  учреждении  //  
Повышение  профессиональной компетентности  педагога  ДОУ.  Выпуск  1.  –  М.:  Педагогическое  общество  
России, 2013.  
2. Бережнова О.В.  Взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  процессе подготовки детей к школе // Повышение 
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой.  – 
М.: Педагогическое общество России, 2014.  
3. Букатова В.М. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения дошкольников: справочно-методическое 
пособие. – СПб.: Образовательные проекты; М.: ТЦ Сфера, 2014 
4. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО. – М.: «Вентана-Граф», 2015. 
5. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников. – М.: Центр педагогического 
образования, 2016 
6. Деркунская В.А. Проектная деятельность. – М.: Центр педагогического образования, 2016 
7. Майер А.А., Тимофеева Л.Л.  Реализация ФГОС: построение партнерских взаимоотношений  между  семьей  и  
дошкольной  образовательной организацией  //  Повышение  профессиональной  компетентности  педагога  
дошкольного образования. Выпуск 5. – М.: Педагогическое общество России, 2015.  
8. Петерсон  Л.Г., Абдуллина  Л.Э.  Системно- деятельностный подход в дошкольном  образовании  //  Повышение  
профессиональной компетентности  педагога  дошкольного  образования.  Выпуск  5.  /  Под ред. Л.Л. Тимофеевой.  –   
М.: Педагогическое общество России, 2013-2015.  
9. Тимофеева Л.Л.  Компетентностный  подход  в  дошкольном  образовании // Проектирование образовательной 
деятельности в ДУ. Выпуск 1.  –М.: Педагогическое общество России, 2013. 
10.Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов деятельности. – М.: Центр педагогического 
образования, 2015 
11.Тимофеева Л.Л. Проблема формирования культуры безопасности у дошкольников// ВА.Дергунская Воспитание 
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культуры здоровья детей дошкольного возраста. Выпуск 4 – М.: Педагогическое общество России, 2014. 
Взаимодействие с семьей 
1.Бережнова О.В.  Взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  процессе подготовки детей к школе // Повышение 
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой.  – 
М.: Педагогическое общество России, 2014.  
2. Тимофеева Л.Л.,  Королева Н.И.  Формирование  культуры  безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: 
Детство-пресс, 2015. 
3. Михайлова – Свирская Л.В. Работа с родителями. 2015г 
Шипунова В.А. Детская безопасность. Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей. – М.: ИД «Цветной 
мир», 2013 
4. Счастливая М. Мой любимый малыш: Позитивная книга о роли взрослых в успехах ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 
«Физическое развитие» 

Перечень 
программ, 
технологий и 
методических 
пособий 

1. Бойко В.В., О.В.Бережнова  Малыши - крепыши. Программа и методические рекомендации по физическому развитию 
детей дошкольного возраста. 
2. Бойко  В.В.  Физическое  развитие  дошкольников.  Старшая  группа. Методическое пособие к программе «Малыши - 
крепыши». 
3. Бойко  В.В.  Физическое  развитие  дошкольников.  Подготовительная  к школе группа. Методическое пособие к 
программе «Малыши - крепыши». 
4. Демидова В.Е.,  Сундукова И.Х.  Здоровый  педагог  –  здоровые  дети. Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 
2013. 
5. Демидова В.Е.,  Сундукова И.Х.  Здоровый  педагог  –  здоровый  ребенок. Культура питания и закаливания. – М.: 
Цветной мир, 2013. 
6. Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего возраста. – М,: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 
7.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.  
8.Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
9. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. Физическая культура в 
старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
10.. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015  
11. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012 
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
12. Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» -М.: Школьная пресса, 2006. 
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 «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 
программ,  
технологий 

и методических 
пособий 

 

 

 

1. Васюкова Н.Е.,  Лыкова И.А.,  Рыжова Н.А.  Труд  в  образовательной программе детского сада. Интегрированный 
подход. Методическое пособие. –  М.: Цветной мир, 2014. 
2. Касаткина   Е.И.   Игра в жизни дошкольника. Учебно -методическое пособие. –  М.: Дрофа, 2010. 
3. Коломийченко Л.В.  «Дорогою добра».  Программа  социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников – М: Издательство «ТЦ Сфера», 2015.  
4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для детей по социально – коммуникативному 
развитию и социальному воспитанию (3-5, 5-6, 6-7 лет) –  М:  Издательство «ТЦ Сфера», 2017-2018 
5. Лыкова И.А.,  Шипунова В.А.  Игрушки  изначальные:  история происхождения,  культурные  традиции,  педагогический  
потенциал.  –  М.: Цветной мир, 2013. 
6. Лыкова И.А.  Мир без опасности. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста. – М.: 
Цветной мир, 2017. 
7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. – М.: ИД Цветной мир, 2017 
8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная безопасность. – М.: ИД Цветной мир, 2018. 
9. Лыкова И.А.,  Касаткина Е.И.,  Пеганова С.Н.  Играют  девочки: гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 
2014. 
10. Лыкова И.А.,  Касаткина Е.И.,  Пеганова С.Н.  Играют  мальчики: гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 
2014. 
11. Лыкова И.А.,  Шипунова В.А.  Азбука  безопасного  общения и  поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2014. 
12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 
13. Лыкова И.А.,  Шипунова В.А.  Огонь  –  друг,  огонь  –  враг.  Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013-2015. 
14. Лыкова И.А.,  Рыжова Н.А.,  Шипунова В.А.  Опасные  предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной 
мир, 2013. 
15.Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»:  1)  «Безопасность  на  
дороге»;  2)  «Опасные  явления  в природе»;  3)  «Пожарная  безопасность»;  4)  «Что  такое  хорошо  и  что  такое плохо». – 
М.: Цветной мир, 2014. 
16.Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Азбука юного россиянина. Патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. – М.: Цветной мир, 2017 
17. Рыжова Н.А.  «Я  –  сам!»  Поддержка  детской  инициативы.  Учебный видеофильм на  DVD  с текстом (методические 
рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 
18. Серия  художественных  альбомов  «С  чего  начинается  Родина»  для приобщения  детей  к  народной  культуре  и  
ознакомления  с  традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой.  –  М. Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными 
иллюстрациями и уч. рисунками). 
19.Тимофеева  Л.Л.  Формирование культуры  безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: Детство-
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пресс, 2015 
20. Тимофеева  Л.Л.  Комплект  методических  пособий  «Формирование культуры  безопасности.  Планирование  
образовательной  деятельности». Включает  4  книги  для  работы   во  второй  младшей,  средней,  старшей и 
подготовительной  группах.  – СПб.: Детство-пресс, 2014-2017 
21.Тимофеева  Л.Л.  Формирование культуры  безопасности.  Конспекты современных форм организации детских видов 
деятельности.– СПб.: Детство-пресс, 2018 
22.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и подготовительная к школе группа. – 
СПб.: Детство-пресс, 2015-2017 

 

«Познавательное развитие» 

Перечень 
программ,  
технологий 

и 
методических 
пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность, окружающий мир 

1. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
2. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
3. Лыкова И.А., Рыжова Н.А.  Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 
2012.  
4. Лыкова И.А.  Серия  учебных  видеофильмов  на  DVD.  Проектирование интегрированного содержания образовательной 
деятельности в детском саду. Темы:  «Луг»,  «Лес»,  «Море»,  «Горы»,  «Зоопарк»,  «Дымковская  игрушка», «Игрушки»,  
«Бумажный  фольклор»,  «Дорога»,  «Деревня»,  «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 
5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. (Весна-красавица. Зима-чародейка. Осень золотая. Лето красное) – 
М.: Цветной мир, 2014. 
6. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 
7. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 
2016-2017 
8. Рыжова Н.А.  Комплект  учебных  видеофильмов  на  DVD  с  текстом (методические  рекомендации):  1)  Проекты  для  
детей  и  взрослых:  наша окружающая  среда.  2)  «Секреты  природы»;  3)  «Удивительные эксперименты». // Приложение 
к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». –М.: Линка-Пресс,2011. 
9. Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом (методические рекомендации):  1)  Во  саду  ли,  
в  огороде:  игры,  опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского  сада:  
образование  для  устойчивого  развития;  5)  Экологические игры; 6) Экологические праздники в детском саду // 
Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Рыжова Н.А.  Лаборатория  в  детском  саду  и  дома.  Методическое пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2012. 
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО Издательство Детство-пресс, 2015 
11. Рыжова  Н.А.  Мини-музей  как  форма  работы  с  детьми  и  родителями. Части  1  и  2.  Курс  лекций  с  
видеоприложениями  на  DVD.  –  М.:  Пед.  ун-т «Первое сентября», 2013. 
12. Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас; 2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-
Пресс, 2012-2016 
13. Рыжова Н.А.  Серия  учебных  видеофильмов  на  DVD  с  текстом (методические  пособия):  1)  «Экологическая  
тропинка  в  детском  саду»;   2) «Деревья  –  наши друзья»;  3)  «Экологический  паспорт  детского сада:  среда, здоровье, 
безопасность».  // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11.  
14. Рыжова Н.А.  Экологические  сказки:  методическое  пособие.  –  М.:  ИД «Первое сентября», 2009. 
15. Савенков А.И.  Маленький  исследователь.  –  Самара:  ИД  «Федоров», 2010. 
16. Савенков А.И.  Методика исследовательского обучения дошкольников.  – Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 
2010. 
17. Хюндлингс А. Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2016. 
18. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2016. 
Конструирование 
1. Лыкова И.А.  Парциальная программа  «Умные пальчики» конструирование в детском саду. – М.: ИД Цветной мир, 2016 
2. Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду.  (Вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). Уч.-
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2015 - 2016  
3. Лыкова И.А.  Демонстрационный  и  раздаточный  материал  к  программе «Конструирование в детском саду» для всех 
возрастных групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2016 
Развитие математических представлений 
1. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е.  Игралочка.  Практический  курс математики  для  дошкольников.  Методические  
рекомендации.  Части  1,  2.  – М.: Ювента, 2014. 
2. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е.  Игралочка  –  ступенька  к  школе. Практический  курс  математики  для  дошкольников.  
Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 
3. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е.  Игралочка.  Рабочая  тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2015 
4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая  тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – 
М.: Ювента, 2015 
5. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е.  Демонстрационный  /  раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 
лет. – М.: Ювента, 2015 
6. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е.  Демонстрационный  /  раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. 
Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2015 
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7. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е.  Задачи  в кроссвордах. Математика  для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 
  
«Речевое развитие» 
 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Перечень 
программ,  
технологий 
и 
методических 
пособий 
 

Музыка 
1. Буренина А.И.  Ритмическая  мозаика.  Программа  по  ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2012. 
2. Буренина А.И.,  Тютюнникова Т.Э.  Тутти.  Программа  музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2012.  
3. Тутти.  Комплект  репертуарных  сборников  (сборники  детских  песен, музыки  для  слушания,  танцев,  игр,  сценариев  
детских  утренников  и развлечений)  /  Под  ред.  А.И.  Бурениной,  Т.Э.  Тютюнниковой.  –  СПб.:  РЖ «Музыкальная 
палитра», 2012. 

Перечень 
программ,  
технологий 
и 
методических 
пособий 
 

1. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
2. Ушакова О.С.  Развитие речи и творчества дошкольников  –  М.: ТЦ Сфера, 2015.  
3. Ушакова О.С.  Ознакомление  дошкольников  с  литературой  и  развитие речи.  Занятия,  игры,  методические  
рекомендации.  Мониторинг.  –  М.:  ТЦ Сфера, 2015 
4. Ушакова О.С.  Развитие  речи  детей  3-5  лет.  Программа.  Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015  
5. Ушакова О.С.  Развитие  речи  детей  5-7  лет.  Программа.  Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
6. Ушакова О.С.  Придумай  слово.  Речевые  игры.  Упражнения. Методические  рекомендации.  Книга  для  воспитателей  
детского  сада  и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  
7. Ушакова О.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Методические рекомендации к программе «Мир открытий» – 
М.: ТЦ Сфера, 2018. 
8. Ушакова О.С.  Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия 
детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
9. Ушакова О.С.  Комплект  рабочих  тетрадей  по  развитию  речи  для  детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
10. Журова Л.Е.  Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет.  Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-
Граф, 2009. 
11. Журова Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  4-5  /  5-6  лет. Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 
12. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 
13. Журова Л.Е. Кузнецова М.И.  Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
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4. Тютюнникова Т.Э.  Бим!  Бам!  Бом!  Сто  секретов  музыки  для  детей: Учеб-метод. пособие. – СПб.: РЖ «Музыкальная 
палитра», 2013. 
5. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
6. Тютюнникова Т.Э.  Пособия  по  пению:  «Ушки  на  макушке»,  «Песенки-бусинки» – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 
2013. 
7. Тютюнникова Т.Э.  Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-х книгах. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 
8. Тютюнникова Т.Э.  Конспекты  занятий:  «Всюду  музыка  живет», «Звездная дорожка». – СПб.: РЖ «Музыкальная 
палитра», 2012. 
9. Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбаснойпалочки», – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 
2011. 
10. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. – СПб.: РЖ «Музыкальная 
палитра», 2013. 
11. Тютюнникова Т.Э.  Танцевальный  марафон.  Сборник  мелодий.  –  Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
12. Тютюнникова Т.Э.  Под  солнечным  парусом,  или  Полет  в  другое измерение. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 
2014. 
13. Тютюнникова Т.Э.  Сундучок  с  бирюльками.  Музыкальные  игры  для детей. – М., 2010. 

 Изобразительная деятельность 
1. Лыкова И.А.  Методические  рекомендации  к  программе  «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: 
Цветной мир, 2014. 
2. Лыкова И.А.  Проектирование образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в 
условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014-2015. 
3. Лыкова И.А.  Цветные ладошки. Парциальная программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности. – М.:  ИД Цветной мир, 2014 
4. Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  (Первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 - 2016. 
5. Лыкова И.А.  Демонстрационный  материал.  Изобразительная деятельность  в  детском  саду.  Тематические  папки:  
«Веселый  цирк», «Далекий  космос»,  «Динозаврики»,  «Домашний  натюрморт»,  «Зоопарк», «Игрушки»,  «Кто  гуляет  во  
дворе»,  «Кто  пасется  на  лугу»  и  др.  –  М.: Цветной мир, 2016 
6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
7. Лыкова И.А.  Художественный  труд  в  детском  саду.  Старшая  группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
8. Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду.  Подготовительная к школе группа.  – М.: Цветной мир, 2011. 
9. Лыкова И.А.  Демонстрационный  материал.  Художественный  труд  в детском  саду.  Тематические  папки:  «Веселая  
ярмарка»  (средняя  группа), «Город  мастеров»  (старшая  группа),  «Школа  дизайна»  (подготовительная  к школе группа). 
– М.: Цветной мир, 2011. 
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10. Лыкова И.А.,  Суздальцева  Л.В.  Знакомим  детей  с  изобразительным искусством. Живопись, графика, скульптура. – 
М.: Цветной мир, 2014. 
11. Лыкова И.А.  Серия  художественных  альбомов  «С  чего  начинается Родина» (народное искусство). – М.: Цветной мир, 
2014. 
12. Лыкова И.А.,  Бартковский А.И.  Кукольный  театр  в  детском  саду, начальной школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2013. 
13. Лыкова И.А.,  Шипунова В.А.  Небылицы,  путаницы,  загадки-обманки. Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: 
Цветной мир, 2014 
14.Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. - М.: ИД Цветной 
мир, 2014  
15.Лыкова И.А., Буренина А.И. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном развитии Уч.-метод. пособие. 
– М.: Цветной мир, 2012 
16. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные  традиции Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2012 
17. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2012. 
18. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр в детском саду или Как приручить тень. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
мир, 2018. 

 
Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса 
Учитель - дефектолог 
Возрастная 
группа детей 

Автор и название пособия 

 

Младший и 

старший 
дошкольный 
возраст 

Баряева Л.Б. Интегрированная модель математического образования дошкольников с ЗПР. – Монография. – СПб.: НОУ 
«СЛЮЗ», 2005 

Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР   

Модифицированная методика нейропсихологической диагностики и коррекции при нарушениях развития ВПФ у детей» 
под ред. д.м.н. Скворцова И.А. – М.: Тривола, 2000 

Морозова И.А. Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Морозова И.А. Ознакомление с окружающим миром. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР._ М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 
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ЗПР. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 
детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 
детьми 4-5 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Изд .Ц.ВЛАДОС, 2004 

Семенович А.В. Нейропсихологическая профилактика и коррекция. Дошкольники. – ДРОФА, 2010 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. – М.:Школьная пресса, 2004 

Шевченко С.Г. Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР. – 
М.:Ника-Пресс, 1998 

  

Учитель - логопед 

1. Агранович З.Е.  Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2007г. 
2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2007г. 
3. Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников. М. Астрель 2006г. 
4. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. М. АРКТИ 2007г. 
5. Борисенко М.Г. , Н.А.Лукина Начинаем говорить (Развитие речи детей от 0 до 3 лет ). Санкт-Петербург «Паритет» 2005г. 
6. Бочкарева О.И. Логопедия. Подготовительная группа. Разработки занятий. Волгоград КОРИФЕЙ 2007г. 
7. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2003г. 
8. Волкова Г.А. Методика психолого – логопедического обследования детей с нарушениями речи. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

2004г. 
9. Володина В.С.  Альбом по развитию речи. Говорим правильно. М. «Росмен» 2008г. 
10. Волосовец Т.В.  Преодоление общего недоразвития речи  дошкольников. М. «Институт общегуманитарных исследований». 2004г. 
11. Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. и др. «Просто научиться правильно говорить» М. «РОСМЭН» 2008г. 
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12. Гайдина Л.И., Обухова Л.А. Логопедические упражнения. М. Вако 2007г. 
13. Дедюхина  Г.В. Методические рекомендации к организации и содержанию коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего и 

преддошкольного возраста с задержками психофизического развития. М. Российский университет дружбы народов. 2007г. 
14. Деревянко В.Ю. Программа логоритмических занятий с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья. М. 

Российский университет дружбы народов. 2007г. 
15. Дьякова Е.А. «Логопедический массаж» М. «ACADEMA» 2005г. 
16. Епифанцева Т.Б., Киселенко Т.Е. и др. Настольная книга педагога – дефектолога. Ростов-на-Дону Феникс 2008г. 
17. Жукова Н.С.  Букварь. Екатеринбург. ООО «Издательский дом Литур». 2007г. 
18. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. М. «Эксмо» 2007г. 
19. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых уроков устной речи к букварю. М. «Эксмо» 2006г. 
20. Жукова Н.С., Е.М.Мастюкова Т.Б.Филичева Преодоление Общего недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург АРД ЛТД 

1999г. 
21. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. ВЛАДОС 2003г. 
22. Комарова Л.А. Альбом для дошкольников. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. ([с], [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [л])  
23. М. ООО «Издательство ГНОМ и Д» 2008г. 
24. Коноваленко В.В. , С.В.Коноваленко Развитие связной речи. М. ООО «Издательство ГНОМ и Д» 2006г. 
25. Косинова Е.М. Логопедический практикум. От звука к слову. М. «Росмен» 2006г. 
26. Краузе Е.  Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Санкт-Петербург ООО «КОРОНА принт». 2006г.    
27. Крупенчук О.И.  Научите меня говорить правильно. Комплексная программа подготовки детей к школе. Санкт-Петербург 

«Литера»           2008г. 
28. Кузьмина Н.И., В.И.Рождественская Развитие речи неговорящего ребенка. М. «Институт общегуманитарных исследований». 

2004г. 
29. Кутепова Е.Н. Методические материалы по развитию связной речи у детей с общим недоразвитием речи. М. Российский 

университет дружбы народов. 2007г. 
30. Левина С.А. , С.И.Тукачева Физкультминутки. Волгоград. Издательство Учитель.2004г. 
31. Морозова И.А. Развитие речевого восприятия. М. Мозаика-Синтез.2007г. 
32. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. М. Мозаика-Синтез.2007г. 
33. Новикова Е.В. Зондовый массаж. М. ООО «Издательство ГНОМ и Д» 2004г. 
34. Нуриева Л.Г.   Развитие речи у аутичных детей. М. Теревинф. 2007г. 
35. Павлова Н. Читаем после «Азбуки» М., Эксмо-пресс, 2004г. 
36. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика Санкт-Петербург «Каро» 2007г. 
37. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], [л]. Санкт-Петербург «Каро» 2006г. 
38. Скворцова И. «Логопедические игры» М. «ОЛМА Медиа Групп» 2008г. 
39. Смирнова Л.Н.  Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР. М. Мозаика Синтез.2007г. 
40. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков». Ярославль Академия развития 2002г. 
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41. Тарасов М.А.  Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет. Планирование, лексические темы, дидактические игры. 
М. Творческий центр «Сфера» 2005г. 

42. Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. М. ООО «Издательство ГНОМ и Д»2008г. 
43. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. М. ООО «Издательство ГНОМ и Д» 2008г. 
44. Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. М. «Издательство ГНОМ и Д» 2008г. 
45. Ткаченко Т.А.   Логопедические упражнения. М. «Эксмо» 2008г 
46. Фомичева М.Ф.  Воспитание у детей правильного произношения. М. «Институт практической психологии».2007г. 
47. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. М. Центрполиграф. 2003г. 
48. Г.А. Волкова Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. – С.-Пб. Изд. «Детство-Пресс», 2008 г..О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2000г. – 280 с.: ил. 

49.   Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных 
классов, студентов педагогических училищ/Под общей редакцией д.п.н., профессора Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002г. – 240 с.59 

50. .Филичева, Г. В. Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Москва. 
«Просвещение» 2010г. 

51.   Филичева, Г. В. Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического недоразвития у   детей. 
Москва. «Просвещение» 2010г. 

52. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В // Корреционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009 
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4.Дополнительный раздел  

Краткая презентация Основной общеобразовательной программы МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «№1» 

Пояснительная записка 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее – МАДОУ) разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 
программам дошкольного образования утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июня 20г №373. 
 СП «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 сентября 2020г.№28. 
 СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 января 2021г.№2 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» . 
 
Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 
деятельности в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое. Программа направлена на создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  
Программа определяет организацию и осуществление образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 
развитие личности детей в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с 
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом концептуальных положений примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г .Петерсон, Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования от 20.05.2015г. а также ряда парциальных программ : «Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста» «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева,«Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой, Программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазырина». 
 Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной примерной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей 
программы: 
1 часть (обязательная) – 66% Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» 
определяется: Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» под ред. Л.Г. Лыковой., а также 
Примерной основной программой дошкольного воспитания. Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2 часть – формируемая участниками образовательных отношений МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1»(парциальные 
программы) – 34%. 
Программа"Физическая культура - дошкольникам" Л.Д. Глазыриной -10% 
Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста» И.Каплунова,  И.Новоскльцева -17% 
Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 
социально - коммуникативном развитие. 
Вариативная часть отражает развитие детей в физическом, познавательном, и художественно-эстетическом направлении, соответствует 
интересам детей и их семей, а также возможностям педагогического коллектива. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1». 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Программа направлена на: 
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 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
 -на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2лет до 7 лет) в группах общеразвивающей направленности. При 
необходимости программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 
миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 
целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.  

Приоритетные задачи реализации Программы:  
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 
создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 
любят и принимают таким, какой он есть; 
 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей;  
- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями каждого ребенка;  
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 
готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; - формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 
позиции;  
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно -нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей;  
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 
непрерывности образования на всех этапах жизни человек 
Приоритетные задачи реализации Программы:  
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- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 
создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 
любят и принимают таким, какой он есть;  
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей;  
- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями каждого ребенка; 
 - формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 
готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 
 - формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
 - развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
 - воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно - нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей;  
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 
непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  
- социально-коммуникативное развитие; 
 -познавательное развитие; 
 - речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие;  
   -физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие ребенка в общении, социальное развитие детей в общении с природой 
(экологическое воспитание, развитие игровой деятельности, развитие коммуникативных умений Формирование основ безопасности 
знакомство с трудом взрослых. 

   Познавательное развитие. В сфере развития ребенка в предметной деятельности. 
   Создавать условия для инициативной поисковой познавательной активности, безопасного  (под контролем  взрослого)  
экспериментирования  с  заинтересовавшими  ребенка предметами. Поддерживать инициативные наблюдения   ребенка  за явлениями,  
событиями,  ситуациями,  живыми  и  неживыми  объектами, вызвавшими  внимание,  интерес  ребенка,  поощряя  детские  комментарии  и  



154 
 

вопросы по ним. Продолжать расширять представления  малыша  о  предметах ближайшего  окружения,  их  свойствах,  назначении  и  
действиях  с  ними; развивать  умение  отбирать  и  группировать  предметы  по  их  свойствам. Совершенствовать ориентировку в 
сенсорных свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только практическим, но и  зрительным  
способом  (при  выполнении  хорошо  освоенных  действий). Формировать  способности  к  переносу  способа  действия  в  новую  
ситуацию (совочком набирать не только  песок, но и гальку, листья и т.п.) и на  новые подобные  орудия  (совочки из разного материала,  
разной  формы, величины, конфигурации).  Содействовать развитию  предпосылок  творчества: способности  находить  замену  
традиционному  орудию  среди  предметов-заместителей  (использовать  вместо  совочка,  лопатки  кусочек  фанеры, картона и т.п.). 
Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой познавательной  активности.  Содействовать  развитию  
представлений  о предметах  домашнего  обихода  (мебель,  посуда,  лопатка,  грабли,  ведро, совок, веник и т.п.),  личных вещах  (одежда, 
обувь, умывальные и спальные принадлежности,  игрушки),  о  человеке,  семье,  детском  саде,  трудовых действиях взрослых, городе, 
транспорте (автомашина, трамвай, троллейбус). 
Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, эмоциональных впечатлений, развитию конкретных 
представлений: о  растениях:  строение  дерева  (ствол,  листья,  цветки,  ветки,  плоды (семена);  зависимость роста от воды, тепла, света,  
основные  способы  ухода (полив, рыхление);о  животных:  обитатели  аквариума  (рыбки),  птицы  (попугаи), четвероногие  животные  
(кошка,  собака  и  др.),  строение  тела  животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы  передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), 
поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; о  природных  явлениях:  состояние  погоды,  зависимость  от  нее поведения  животных  
и  людей  (солнце  светит    тепло,  дождь    сыро,  люди одеты в плащи, используют зонты). В сфере развития ребенка в конструктивной 
деятельности: поддерживать интерес детей  к  разным  предметам,  обогащать  представления  об особенностях  конструируемых  
предметов  во  время  наблюдений,  в повседневной  жизни. Обеспечивать  условия  для  зарождения  и  развития  у  ребенка  замысла 
постройки, развивать умение подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию самостоятельного выбора материала, 
оценки результата (в процессе игрового использования). Расширять  диапазон  умений  ребенка:  строить  по  образцу  взрослого, 
обыгрывать  постройки,  применять  знания  и  умения  в  новых  ситуациях (переносить),  находить  собственные  способы  действия  (в  
соответствии  с индивидуальными  возможностями).  Продолжать  знакомить  ребенка  с разными  деталями  (разной  величины,  формы,  
цвета,  выполненными  из разных  материалов),  способствовать  запоминанию  названий  деталей строительного материала. 
Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: развития речи у 
детей в повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для 
диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи .Взрослые читают детям 
книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
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стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 
красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 
эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие 
возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей  
В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 
ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 
детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
Физическое развитие.  
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. Взрослые организуют правильный режим дня, 
приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В сфере 
развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 
стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в Организации 
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира 
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Программа включает следующие разделы: 

1.Целевой.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка 
на этапе завершения дошкольного образования: 

 Общение с взрослым приобретает черты вне ситуативно -личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, 
целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 
ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с 
взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей.   

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых 
бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 
внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. 
Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 
поступки сверстников и взрослых. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и 
разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно.  

Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей 
жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится 
символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности 
усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 
изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания.  

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его 
обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 
использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. 

Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте 
могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять 
защитную функцию). Ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее 
предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным.  

У ребенка формируется объективное желание стать школьником. Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 
поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. 
Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание 
действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 
отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в 
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общении и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, формируются 
новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 
числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 
важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 
обобщающим значением. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей 
речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную 
степень прилагательных.  Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. Совершенствуется 
умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 
Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями 
звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет 
формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 
рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект 
подготовки детей к обучению чтению и письму. 

2.Содержательный раздел. 
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 
содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 
различных видах деятельности: с детьми раннего и дошкольного возраста (2 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями).  
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности детей. 

 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско -родительские отношения; 
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 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 
Формы взаимодействия Содержание  работы 

Информационные Устные  журналы;  рекламные буклеты,  листовки;   публикации,  
выступления  в  СМИ;  информационные  корзины,  ящики;  памятки  и  
информационные  письма  для  родителей;  наглядная  психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

Организационные   Родительские  собрания,  анкетирование, создание  общественных  родительских  организаций;  
конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др. 

Просветительские Родительские гостиные; школа для родителей; консультирование;  тематические  встречи;  
организация  тематических выставок  литературы;  тренинги;  семинары;  беседы;  дискуссии;  
круглые столы и др . 

Организационно-
деятельностные   

 Совместные  детско-родительские  проекты;  выставки  работ,  выполненные  детьми  и  их 
родителями; совместные вернисажи; участие в  мастер-классах (а также их самостоятельное  
проведение);  совместное  творчество  детей,  родителей  и педагогов; создание семейного портфолио; 
помощь в сборе природного и бросового  материала  для  творческой  деятельности  детей;  участие  в 
ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для  родителей,  буклетов,  
видеофильмов  о  жизни  детей  в  детском  саду; участие  в  качестве  модераторов  и  участников  
родительских  форумов  на Интернет-сайте  ДОО;  помощь  в  подготовке  электронной  рассылки  с 
советами  для  родителей  или  фотоотчётом  о  прошедшем  мероприятии;  
участие  в экспертизе  качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

Участие родителей в  
педагогическом процессе   

Занятия  с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы  
с  детьми  на  различные  темы;  театральные  представления  с  участием родителей;  совместные  
клубы  по  интересам;  сопровождение  детей  во время  прогулок,  экскурсий  и  походов;  участие  в  
Днях  открытых  дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

 
 
3 раздел организационный 
- материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
режим дня, учебный план, календарный учебный график, кадровые условия реализации программ. 
 



159 
 

 
 
 
 
 
 
  


		2021-10-04T16:58:05+0200
	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1"




