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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  

 

Введение 
Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения   общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «Детство». Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. 

Соотношение объемов  обязательной и формируемой учреждением частей 

программы: 

Обязательная часть: комплексная программа Т.И.Бабаевой «Детство» - 66%   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальные 

программы – 34%: 

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

7 лет «Цветные ладошки» (17%); 

И.М.Каплунова «Ладушки» (17%) 

 

Основная образовательная программа МАДОУ №14 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Аленушка». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ №14 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: Калининградская область, г.Советск, ул. Тургенева, 

д.34 

 Почтовый адрес: 238750, Калининградская область, г.Советск, ул. Тургенева, д.34  

          Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему адресу: 
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          238750, Калининградская область, г.Советск, ул. Тургенева, д.34  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 
-  Устав ДОУ;     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной программы «Детство», приоритетного направления. Основное приоритетное 

направление носит общеразвивающую направленность, обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения в общеобразовательных учреждениях с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
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7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

   Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Детство»  осуществляется 

решение  следующих задач:  
-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс  

социализации, индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и  

способностей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного  

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и  

речи ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  

включаться в творческую деятельность; 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное  

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным  

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы  

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей  

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Основными  целями осуществления образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

Уставом являются:  
приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие 

детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка. 

 

В Уставе ДОУ основными задачами являются:  
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

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



6 

 

-удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах; 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

-внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования 

дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей 

(законных представителей) 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Калининградской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3.  Уважение личности ребенка. 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится  

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом  

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия  

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная категория Направленность групп 

От 1.5 до 3 лет Общеразвивающая  

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

 

Кадровый  потенциал 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  С детьми помимо воспитателей 

работают специалисты. 

Средний возраст педагогического коллектива – 45лет.    

 Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования Калининградской области 

- Почетной грамотой  управления образования   

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Повышают  

квалификацию по информационным технологиям, более 50% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А 

также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических 

объединений города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие ДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке нет. 

Социальный  статус родителей 
   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Большинство детей 

воспитывается в полных семьях, есть многодетные семьи, малообеспеченные, опекуны. По 

социальному составу среди родителей преобладают рабочие профессии, большинство имеет 

среднее профессиональное образование. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности осуществления образовательного процесса: 
 

Особенности  

 

Характеристика региона 

 (муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Демографические  В последние годы наблюдается 

повышение рождаемости в 

городе, поэтому стоит проблема 

охвата детей услугами 

дошкольного образования. 

В ДОУ создаются условия для 

увеличения количества мест. 

Природно – 

климатические и 

экологические  

Город  Советск расположен в 

самой западной точке Российской  

Федерации. Климатические 

условия: крайняя неустойчивость 

и быстрая изменчивость  погоды, 

повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание  

ветров западных направлений. 

В ДОУ разработан  режим дня 

на холодный и теплый периоды.  

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу 

экологической направленности: 

наблюдение на экологической 

тропе, экскурсии по городу, 

работа  в групповом 

экологическом центре 
Национально – 

культурные и 

этнокультурные 

Население города Советска 44,6 

тысяч человек,  

многонациональное: самыми 

многочисленными являются 

русские. В результате 

миграционных процессов 

появилось множество 

малочисленных народностей: 

белорусы,  украинцы, литовцы. 

При реализации 

образовательных областей 

«Социализация», «Физическая 

культура», «Чтение 

художественной литературы» 

учтены культурные традиции 

не только русского народа 

(хотя их большинство), но и 

этнокультуры литовцев, 

белорусов, украинцев. 
Социально – 

исторические 

 

 

 

Город Советск является 

приграничной зоной 

Калининградской области. В 

результате на территории 

города создан пограничный 

переход. В городе много 

архитектурных зданий до военной 

постройки. Многие родители 

детей работают в медицинских и 

образовательных учреждениях, в 

торговле, а так же состоят на 

военной службе. 

В ДОУ при реализации 

образовательной области 

«Социализация» введены темы, 

направленные на ознакомление с 

архитектурой города, с 

пограничной службой, 

таможенным делом, с 

профессиональной 

деятельностью взрослых 

(медицина, образование, 

торговая сфера) 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Младенчество и ранний возраст 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

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

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается  

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей  

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту  

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.  

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается  

кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и  

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на  

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций  

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены  

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого  

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую,  

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития —это общая  

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется  

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций  

организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и  

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и  

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к  

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция,  

дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем  

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации  

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности,  

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: 

—сенсомоторной потребности; 

—потребности в эмоциональном контакте; 

—потребности во взаимодействии и общении со взрослыми контактное общение в 2—3 

месяца; 

познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное общение в 10 месяцев—

1,5года; 

игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

—легкость выработки условных рефлексов, но при этом же  

—сложность их изменения; 

—повышенная эмоциональная возбудимость; 

—сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

—повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что  

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 
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На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7— 8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать  свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных  

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

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

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

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

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного  

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

детей этого возраста характерно наглядно 

-действенное и наглядно 

-образное мышление.  

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

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем  

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

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они  

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских  

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова,  

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение  

грамматических форм. 

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

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,  

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и  

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,  

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,  

познавательное общение.  

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,  

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из  

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями  

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и  

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

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное  
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отношение к окружающему.Дети 3—4-хлет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

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

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

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения  

навыками самообслуживания(становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым  

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

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой  

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

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним  

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная  

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает  

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений  

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно  

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах  

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

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы  

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

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

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

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

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

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

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

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится  

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

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

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

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

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая  

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

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

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

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

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом г 

оду жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

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

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших  
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его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

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

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним  

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,  

камешек вместо мыла, стул —машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

Взрослый для ребенка —носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают  

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают  

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни—это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе  

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр использовать речевые формы вежливого общения. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему  

все еще нужны поддержка и внимание взрослого 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы  

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем  

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям  

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

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется  

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется  

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы  

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

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может  

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех  

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и  

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при  

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию  

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

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

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

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

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 
 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и 

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются 

и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

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

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются  
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представления о том, как положено себя вести девочкам и как —мальчикам. Дети  

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь  

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости  

придерживаться тех или иных норм и правил. 

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

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

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

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических  

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно- 

ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной  

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

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

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах  

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

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с  

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

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

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих  

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают  

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих  

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и  

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

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого  

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

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

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по  

игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых  

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование  

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в  

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится  

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребе 

нок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

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

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается  

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках. 
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности  

ребенка в общениисо взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со  

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

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах  

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

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских  

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность  

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

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему  

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

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей  

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова  

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать  

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм,  

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,  

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более  

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка  

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

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,  

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в  

мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально  

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,  

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы  

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

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

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу  

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,  

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не  

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу  

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным  
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благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и  

обязательности их выполнения. 

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

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

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

-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми  

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на  

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах,  

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность  

и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют  

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей  

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,  

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором  

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При  

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и  

попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование  

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу  

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются  

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно  

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста  

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

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю  

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков  

и девочек (у мальчиков —более порывистые, у девочек —мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать  

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные  

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

цвета-светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут  

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит  

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,  

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним  

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка  

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут  

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

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

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5— 

6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
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деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность.  

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения —создание и воплощение замысла —начинают  

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

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность  

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

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

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети  

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений  

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется  

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.),глаголами, обозначающими  

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,  

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной  

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,  

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в  

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его  

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной  

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

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

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.  

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением  

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

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть  

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия  

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда  

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение  

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений  

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того  

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

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те  

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

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

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления  

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности  

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности  

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

 

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

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития  

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать  

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его  

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

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои  

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда  
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поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо.  

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в  

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

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

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

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,  

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет  

на эффективность произвольной регуляции поведения —ребенок может не только  

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять  

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут  

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в  

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.  

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

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

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

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

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

наблюдаются и конкурентные отношения —в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и  

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов  

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

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

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

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть  

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети  

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения  

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими  

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о  

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются  

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

гармония в движениях рук и ног.  

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно  

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на  

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

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного  

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и  
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длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.  

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти,  

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации.  

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

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

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

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных  

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности  

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети  

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — 

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать  

его до начала деятельности. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

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

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например,  

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

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям  

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и  

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс  

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за  

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом  

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

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

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно  

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей  

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с  

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. 

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

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

Активно развивается и другая форма речи —монологическая. Дети могут  

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом  

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого  

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной  

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам —важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой  

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению  

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных  

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают  

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

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

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

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать  

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на  
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реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и  

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданны 

м условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,  

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в  

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных  

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в  

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Планируемые результаты работы по приоритетным направлениям: 

 

 Развитие основ патриотизма и гражданственности.  

 Ребенок овладеет знаниями о малой и большой Родине, научиться ответственно и      

ценностно относиться к тому, что его окружает и будет стремится к созидательной 

деятельности. 

            

 Развитие основ толерантности и индивидуальности. 

Ребенок сможет овладеть способностью понимать все многообразие культур мира, форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ребенок сможет 

выражать свою позицию по отношению к действительности. 

 

 Развитие основ правового сознания. 

Ребенок сможет овладеть элементарными знаниями о правилах и нормах жизни в 

обществе и научится ценностно к этому относиться. У него будет сформировано умение 

жить согласно правилам, установленным обществом и умение устанавливать свои правила 

и жить в согласии с ними. Он сможет отстаивать элементарные правовые нормы. 

 

 Развитие основ проектного мышления. 

Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, самостоятельно добывать и 

использовать необходимую информацию для ее решения, применять полученные знания в 

практической деятельности. 

 

 Развитие основ готовности к выбору. 

Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный выбор, принимать решения и нести 

за свои решения ответственность в разных жизненных ситуациях. 

 

 Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. 

 

У ребенка будет сформирована ценностно – прагматическое отношение к знаниям, 

познавательной деятельности и самосовершенствованию. 
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II.Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под   редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 
  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

                                          Социально-коммуникативное развитие  

 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
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- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью.   

 Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его 

свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 
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-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

 

                                               Познавательное развитие: 

 

 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания:  
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- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций 

и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

 Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из 

двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 
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 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

 

                                                Речевое развитие:  
 

 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

 Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
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- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
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-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 
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- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка
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- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

 

Физическое развитие 

 Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 
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Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами 

(4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением 

вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой 

обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, 

с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу 

из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 

м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, 

лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной 

рукой на кисти и предплечье руки).    
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Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  

руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

 Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 
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2.1.1.Используемые вариативные программы. 

 

 

Соотношение объемов  обязательной и формируемой учреждением частей 

программы: 

Обязательная часть: комплексная программа Т.И.Бабаевой «Детство» - 66%   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальные 

программы – 34% 

 

 

  Программы  

 

 

 

 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

«Ладушки» 

И.М. 

Каплунова 

 И.И. 

Новосельцева 

Критерии 17% 17% 

Цель  Обеспечение 

углубленного 

формирования 

художественно-

творческих 

способностей 

Обеспечение 

углубленного 

формирования 

художественно-

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

 

Задачи  

  

 

Развитие  

творческой 

активности  в 

разных видах 

художественно- 

продуктивной 

деятельности. 

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 впе-

чатлений в 

повседневной жизни). 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется  

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение любого вида  

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является  

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает  

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной  

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется  

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной  

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление  

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного  

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как  

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

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

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и  

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом  

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно  

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных  

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности  

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие  

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей  

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно  

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,  

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций  

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении  

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и  

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их  

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных  

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и  

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора  

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение  
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внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской  

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной  

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,  

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной  

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы  

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения  детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации  

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного  

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве  

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с  развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте) 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое  

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями  

действующего СанПиН. 

 

 

 

Сетка  совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности  и 

культурных практик в неделю 

 

1и2-й год 

освоения 

программы 

3-й 

год  

освое

ния 

4-й год 

освоения 

програм

мы 

5-й год 

освоения 

программ

ы 
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программы 

                                                                                  Общение  

 

 

Ситуации 

общения  

воспитателя с 

детьми и  

накопления  

положительного  

социально- 

эмоционального  

опыта 

 

 

 

 

                                                 ежедневно 

Беседы и 

разговоры с  

детьми по их 

интересам 

 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевые игры и др.виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные 

игры 

 

ежедневно 3 раза в неделю 

 

Совместная игра  

воспитателя и 

детей  

(сюжетно- 

ролевая,  

режиссерская, 

игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные 

игры) 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

3 раза 

в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованны

е игры) 

 

                                         1 раз в 2 недели 



37 

 

Досуг здоровья и  

подвижных игр 

 

 

                          1 раза в 2 недели 

Подвижны

е игры 

                                      ежедневно 

                              Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный 

игровой и  

интеллектуал 

ьный тренинг  

(«Школа 

мышления») 

 

1 раз в 

2 недели 

 

Опыты, 

эксперименты,  

наблюдения  (в 

том числе  

экологической  

направленности) 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

Наблюдения за 

природой  

 

                                                        ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально- 

театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

 

                          1 раз в неделю 

 

 

Творческая 

мастерская  

(рисование, 

лепка, 

художественный 

труд по  

интересам) 

 

                                                    1 раз в неделю 

 

 

Чтение 

литературных  

произведений 

 

                                                     ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживан

ие 

ежедневно 

Трудовые 

поручения  

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые 

поручения  

(общий и 

   

 

_ 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 2 недели 
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совместный  

труд) 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 
 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на 

подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

 

Фронтальная        форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения НОД, в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

 

Методы работы по образовательным областям 
 

направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Методы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 
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  Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 
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 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования 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 детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 8-10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
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  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительн

ая 

1 р. в неделю Воспитатели 

 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительн

ая 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 
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2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 

Закаливающие факторы: 

 

 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 
Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 
Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 
Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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факт

ор 

мероприят

ия 

место в 

режиме дня 

периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода полоскание 

рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание 

горла с 

эвкалиптом 

после обеда ежедневно 
50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

обливание 

ног 

после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

возду

х 
облегченна

я одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка 

на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультур

ные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнени

е режима 

проветрива

ния 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательна

я 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

реце

птор

ы 

босохожде

ние в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчикова

я 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастно

е 

босохожде

ние (песок-

трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомасса

ж 
после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж 

стоп 
перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

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

инициативной деятельности: 

—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

—развивающие и логические игры; 

—музыкальные игры и импровизации; 

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

—самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

—самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд  

общих требований: 

—развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  

получению новых знаний и умений; 

—создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

—постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

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

—тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

—ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

—своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

—поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

1и2-й год 

осв.пр. 

3-й год 

осв.пр. 

4-й год 

осв.пр. 

5-й год 

осв.пр. 

Игры, общение,  

деятельность по 

интересам  

во время 

утреннего 

приема 

 

 

 

 

 От 10 до 50 минут 

Самостоя 

тельные игры в  

1-й половине дня 

 

 

 

20 минут 

 

 

 15 минут 

Подготовка к 

прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке 

 

 

 

         От 60 до 1ч 30 мин 

 

 

            От 60 до 1ч 40 мин 

Самостоятельные 

игры,  

досуги, общение 

и деятельность 

по интересам  

во 2-й половине 

дня 

 

40 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке 

 

40 мин 30 мин 

Игры 

перед 

уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 
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культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.2.4. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная 

социокультурная ситуация развития ребенка) 

 

Пояснительная записка 

Социокультурное развитие - это формирование у детей системы ценностей: представлений о 

добре и зле, времени и пространстве, дружбе. В процессе социокультурного воспитания дети 

осваивают социальный опыт, приобретаются знания, умения, навыки, формируется общение и 

взаимодействие с другими людьми, закладываются определенные нормы и правила. 

Социокультурное развитие ребенка по ФГОС ДО должно осуществляться путем приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, необходимо 

формировать у дошкольников первичные представления о культурных традициях своего 

народа. Традиция - это «ценностная социокультурная коммуникация между поколениями 

людей, определяющая все последующее развитие культуры»; множество представлений, 

обрядов, привычек передаваемых из поколения в поколение. 

Дошкольный возраст это такой период, когда ребенок очень восприимчив к социокультурному 

развитию, перед ним открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, 

человеческих отношений и многое другое. Реализация всех этих ценностей необходима для 

самоутверждения, признания личности. На протяжении всей жизни человек формирует свое 

мировоззрение, образ жизни. Значительную роль в этом играют его окружение - семья, друзья. 

 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к семье, традициям и родному краю. 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

  Решение задач осуществляется как в форме  образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Калининградской области, растительный и 

животный мир, культура и быт народов  Калининградской области); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (произведения устного народного творчества 

народов Калининградской области);  (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Калининградской области); 

- «Физическое развитие» (игры народов Калининградской области). 

В ДОУ ознакомление дошкольника с родным краем происходит в игровой форме и в 

форме непосредственно организованной деятельности в зависимости от возраста. 

Реализация социокультурного развития дошкольного образования предполагает 

создание общих организационно-педагогических условий: 

- задействование трёх блоков образовательного процесса (образовательная, совместная 

деятельность и самостоятельная деятельность); 
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- создание авторских проектов различного профиля (исторического, географического, 

культурного и т.д.). Эти проекты строятся по принципу комплексно-тематического 

планирования и отражают цели, содержательные и технологические подходы; 

- разработка педагогами дидактических материалов по основным направлениям содержания 

регионального компонента образования; 

- включение современных методов и приёмов приобщения детей к своему краю (метод 

проектов, музейная педагогика, информационно-ознакомительные экскурсии и прогулки, 

макетирование, тематические туристические походы); 

- создание предметно-развивающей среды в группах включающей познавательно-развивающий 

центр «Русская изба». 

- организация работы кружков, студий, творческих мастерских, литературно-музыкальных 

гостиных, на базе которых осуществляется взаимодействие всех участников образовательного 

пространства. 

- расширение образовательного пространства, посредством сотрудничества ДОУ с социо- 

культурными объектами (театр, музеи, библиотека, картинная галерея и т.д.). 

В условиях выполнения реализации содержания национально-регионального компонента 

необходима профессиональная подготовка специалистов ДОУ, их культурно-педагогический 

потенциал, умение строить личностно-ориентированное взаимодействие, знание своего 

региона, региональных образовательных программ, как основы для формирования базовой 

культуры личности дошкольника, интереса к познанию родного края. 

Бережное, заботливое отношение к детям предполагает современное реагирование 

педагогов на изменение социально-этнического состава группы, на создание оптимальных 

условий для адаптации детей, прибывших из других регионов (семьи беженцев, вынужденных 

переселенцев, мигрантов). 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по проекту 

«Мой город – Советск» 

 

Цель проекта:  

воспитание интереса, любви, чувства гордости к своей малой роди 

 

Задачи проекта: 

 формировать у детей осознанную принадлежность, любовь к родному  дому, семье, 

коллективу, детскому саду, улице, городу. 

 Отобрать в соответствии с концепциями действующих программ ДОУ содержание  

патриотического воспитания для детей дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат:  

 Сформированность осознанной принадлежности к родному дому, семье, коллективу, к 

истории детского сада, улице, города у воспитанников дошкольного учреждения 

 Приобретение навыков толерантного (терпимого) отношения к людям разных поколений 

и национальностей воспитанников дошкольного учреждения. 

 Сформированность бережного отношения к природе и всему живому у воспитанников 

дошкольного учреждения. 

 Формирование активной позиции, ответственности за результаты своей деятельности, 

гордости за достижения города у воспитанников дошкольного учреждения. 

ФОРМЫ 

1) проведение праздника в детском саду: 

 Познавательно-развлекательная программа «Край мой, янтарный» 

 Праздничный концерт для ветеранов войны и труда (май, октябрь) 
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 Развлечение «Мудрость надо уважать», «Мамино сердце», фестиваль «Мы -славяне», 

«День защитников Отечества», 

2)Выставки детского и народного творчества. Сотворчество детей и родителей: 

 «Моя бабушка-рукодельница», «Профессия пограничника – почетна» 

 Сделаем сами своими руками 

      3) Физкультура и здоровье 

 Организация Дней Здоровья, спортивные развлечения, праздники, эстафеты, 

спортивные праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Малые Олимпийские 

игры»,  военно-спортивная игра «Зарница» 

 

      4) Акции 

 «Покормите птиц зимой»; 

  «Первоцветы»; 

 Озеленение территории детского сада 

      5) Оснащение предметно-развивающей среды детского сада 

 Оформление мини-уголков по патриотическому воспитанию в группах 

 Пополнение материалами и экспонатами мини-музея «Я и мой город» 

 Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Пограничники», «Моряки», 

«Пожарные»,  «Пешеходы и пассажиры». 

      6) Оформление фойе, коридоров, лестничных пролетов  

 Мы - россияне 

 Тильзит-Советск 

 Любимый город  мой. 

 Наши соседи - наши друзья. 

      7)Создание тематических газет: 

 «Спорт в семье» 

 «Семейные традиции» 

 Как мы летом отдыхали» 

8) Работа с родителями: 

 Посильная помощь в организации экскурсий, встреч, походов в музей, на выставки. 

 Помощь в снятии видеофильмов, видеоклипов. 

 Трудовой десант родители с детьми (посадка деревьев, подрезание, уборка мусора, 

детский сад осенью и зимой). 

 

 

 

Итоги освоения содержания социокультурного развития 

Старший возраст 

5-6 лет 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, ребенок обращает внимание на эстетическую среду 

города. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  



54 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине.  

 Не задает вопросов. 

 Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как предпочитаемую.  

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.  

 

6-7 лет 
Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов.  

 Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.  

 Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных 

с жизнью родного города.  

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены 
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2.2.5. Коррекционная работа и/ инклюзивное образование 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Под обучающимися с ОВЗ понимаются «физические лица, имеющие недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (ст.2, 

ФЗ «Об образовании в РФ»). 
Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяется несколько 

категорий детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных 

процессов; 

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой; 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с 

задержкой психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, 

поэтому выделены три уровня психического развития детей с комплексными 

нарушениями, что определяет специфику психолого-педагогической работы. 

 Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие 

первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория 

детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 

коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 
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Механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 

 

       В детском саду создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

действующий на основании положения о ПМПк, работа которого направлена на осуществление 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. При 

поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая диагностика. Результаты 

диагностики представляются членам ПМПк детского сада. При необходимости решением 

консилиума, родителям (законным представителям) рекомендуется пройти городскую 

(областную) ПМПК, для создания специальных условий для ребенка по оказанию 

образовательных услуг. После предоставления заключения ПМПК приказом заведующего ОО 

создается рабочая группа по разработке АООП. Разработанная программа принимается на 

заседании педагогического совета и утверждается приказом руководителя. На основании 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитатели и специалисты 

осуществляют реализацию АООП. Реализация АООП осуществляется следующими 

специалистами: воспитателем, музыкальным руководителем, при участии и взаимодействии с 

родителями ребенка. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный  образовательный маршрут. 

   Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по  вопросам, связанным с особенностями 

воспитательного, образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками воспитательно - образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 
Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов  
 

В ДОУ реализуются адаптированные основные образовательные программы для детей 

различными нарушениями развития. АООП составляется на основе: основной образовательной 

программы дошкольного образования, примерных адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования (детей с тяжелыми нарушениями речи; детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей с амблиопией и косоглазием, 

слабовидящих детей, детей с задержкой психического развития) и парциальных 

образовательных программ: И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; И.М.Каплунова «Ладушки».                       

Cпециальные условия обучения и воспитания ребенка в образовательной организации:                                                                                                                                        

1. Программа обучения: адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и с учетом специальных условий получения образования.                                            

2. Дозирование учебной нагрузки с учетом низкого темпа и работоспособности обучающегося. 

3.Организация психолого-педагогического сопровождения: регулярная динамическая оценка 

состояния обучающегося психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной 

организации.                                                                                                                          

4.Направления коррекционно-развивающей работы и психологической помощи: развитие 

произвольной регуляции деятельности, психических процессов, познавательной деятельности и 

навыков продуктивной коммуникации, коррекция эмоционально-волевой сферы, развитие 

понимания обращенной речи, обогащение словарного запаса, развитие связной речи, 

грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, коррекция 

звукопроизношения. 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ реализуется в образовательной 

деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения образовательной деятельности. Индивидуальные занятия составляют 

существенную часть работы воспитателя и специалистов сопровождения в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, 

продолжительность, содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: - 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей; - 

требований СанПиН; - рекомендаций специальных образовательных программ. Групповые и 

подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как образовательных, так 

и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации АООП с 

квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем 

группы, так и по договору с «Центр сопровождения детей» специалистом (учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом). Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определяются с учётом: - категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей; - рекомендаций основной образовательной программы дошкольного 

образования; - рекомендаций специальных образовательных программ. Тема, цель, содержание, 

методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с рекомендациями 

специальных образовательных программ для каждой категории детей с ОВЗ. В основе 

планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический 

принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, 

раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется 

рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 

потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения 

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы (занятия в мастерских, организация 

проектной деятельности и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 

разрешать конфликты. Педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды 

коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны всей группе и каждому из 

воспитанников группы. Педагог должен создавать условия, в которых ребёнок может 

самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей 

при организации непосредственно образовательной деятельности должны выбираться с учётом 

индивидуальных программ коррекции. 

Организация занятий 

Цель занятий - максимально содействовать общему развитию ребенка, расширению его 

кругозора, коррекция физического развития и развития психических процессов. 

 Рациональное распределение учебной нагрузки в течение дня. 
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 Учет возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Сочетание статических и двигательных поз. 

 Активизация разных органов чувств во избежание переутомления (через разнообразие 

методов и приемов, форм организации занятий) 

 Использование (в зависимости от содержания занятия) физкультминуток, дыхательных 

упражнений, гимнастики для мозга, элементов релаксации, музыкальных пластических 

этюдов, пальчиковой гимнастики, гимнастики лица. 

 Учет возможностей непрерывного выполнения задания (от 6-8 минут для детей среднего 

возраста до 10-12 минут у детей старшего возраста). 

 Рациональное сочетание фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий. 

 Организация занятий, требующих большой концентрации внимания и мыслительной 

нагрузки, в наиболее продуктивные дни недели (вторник, среда). 

 Распределение учебного материала на занятии с учетом оптимального уровня 

работоспособности (новый и сложный материал после 4-6 минут активной работы со 

знакомым материалом). 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность 

 

 Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости 

 

 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг  

дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

Дети, педагоги 
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деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, пом. 

воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

                   Обеспеченность материалами и средствами обучения 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
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игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, дымковские игрушки 

 Игрушки, муляжи 

 Наборы для конструирования 

 Набор для экспериментальной 

деятельности 

 Наборы логических игр 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями, мультимедийное  

оборудование 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские, взрослые костюмы 

  Хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Магнитофон 
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 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Пианино 

 Тренажеры  

 Скамьи 

 Баскетбольные кольца 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издан

ия 

Т.А. Бабаева 

Т.А.Березина 

Л.С. Римашевская 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Как работать по программе 

«Детство». 

Санкт- Петербург 

Детство-Пресс  

 2016 

Л.Л. Мосалова Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Санкт- Петербург 

Детство-Пресс 

 2009 

О.Р. Меремьянина Развитие социальных навыков 

детей 5-7 лет. Познавательно-

игровые занятия. 

Учитель 2013 

Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова 

Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников. Старшая группа. 

Скрипторий 2003 2007 

Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова 

Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа. 

Скрипторий 2003 2007 

Н.Г. Камратова 

Л.Ф. Грибова 

Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет. Игровая 

и продуктивная деятельность. 

ТЦ СФЕРА 2006 

Л.А. Кондрыкинская Дошкольникам о защитниках 

Отечества. Методическое пособие 

по патриотическому воспитанию в 

ДОУ, 

ТЦ СФЕРА 2005 

Н. Михайленко 

Н. Короткова 

Организация сюжетной игры в 

детском саду: пособие для 

воспитателя. 

Линка-Пресс 2009 

Н.Н. Копытова Правовое образование в ДОУ. ТЦ СФЕРА 2007 

Н.Рыжова 

Л.Логинова 

А. Данюкова 

Мини-музей в детском саду Линка-Пресс 2008 
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Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка ТЦ СФЕРА 2011 

Н.С. Голицына 

Л.Д. Огнева 

Ознакомление старших 

дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка. 

Скрипторий 2003 2006 

 Конвенция о правах ребенка. ООО «КноРус» 2012 

Г.А. Лапшина Календарные и народные 

праздники в детском саду. Выпуск 

2. Весна. 

Учитель 2002 

Г.А. Лапшина Календарные и народные 

праздники в детском саду. Выпуск 

1. Осень-зима. 

Учитель 2002 

С. Козлова Мы имеем право. Учебно-

методическое пособие. 

Обруч 2010 

Л.Н. Прохорова 

Р.Н. Моделкина 

Н.П. Кулешова 

Воспитываем коллекционеров. 

Опыт использования 

коллекционирования в развитии 

креативности дошкольников. 

5 за знания 2006 

Л.К. Мячина 

Л.М. Зотова 

О.А. Данилова 

Маленьким детям – большие 

права. 

Санкт- Петербург 

Детство-Пресс 

 2007 

Е.Соловьева 

Л. Царенко 

Наследие и быль, и сказка. 

Пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Обруч 2011 

И.А. Бойчук Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским  народным 

творчеством 

Санкт- Петербург 

Детство-Пресс 

2013 

И.Г.Гаврилова Истоки русской народной 

культуры в детском саду 

Санкт- Петербург 

Детство-Пресс 

2010 

М.Крокер Анатомия человека. РОСМЭН 2000 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Санкт- 

Петербург 

Детство-Пресс 

2006 

Э.В. Матвеев Дима и Совенок полезная сказка о 

финансах 

Пермь 

 ОАО «ИПП 

«Уральский 

рабочий» 

2014 
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  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

О.Э.Литвинова Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста.  

Детство-Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2016 

А.А. Смоленцева 

О.В. Пустовойт 

Математика до школы.: Пособие 

для воспитателей детских садов и 

родителей. 

Детство-Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2013 

Л.Н. Коротковских Планы-конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

Детство-Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2013 

Т.Г. Харько Методика познавательно-

творческого развития 

дошкольников «Сказки 

фиолетового леса». Средний 

дошкольный возраст. 

Детство-Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2007 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Детство-Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2013 

Н.В. Пешкова Развивающие занятия с детьми 

раннего возраста: простые секреты 

работы 

Детство-Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2014 

Н.М. Пылаева 

Т.В. Атухина 

Школа внимания. Методика 

развития и коррекции внимания у 

детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь. 

АРКТИ 2007 

 Серия «Мир дошкольника» Веселая 

арифметика. 

Линка-Пресс 2005 

Л.А. Королева Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические 

дни. 

Детство-Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2014 

З.А. Михайлова 

И.Н. Чеплашкина 

Математика – это интересно. 

Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика 

освоенности математических 

представлений: Методическое 

пособие для педагогов. 

Детство-Пресс 2008 

О.В. Белякова 100 лучших игр для подготовки к 

школе. 

Айрис-пресс 2007 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

Детство-Пресс 2007 
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возраста. 

Л.Г. Горькова 

Л.А. Обухова 

Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников (старшая, группа). 

«ВАКО» 2005 

Л.Г. Горькова 

А.В.Кочергина 

Л.А. Обухова 

Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников (средняя,  старшая, 

подготовительная группы). 

«ВАКО» 2005 

С.Н. Николаева Юный эколог: Программа 

экологического воспитания в 

детском саду. 

Мозаика-

Синтез 

2010 

Н.Н.Кондратьева 

Т.А. Шиленок 

«Мы». Программа экологического 

образования детей. 

Детство-пресс 2000 

О.А. Воронкевич 

 

Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Подготовительная группа. 

Детство-пресс 2012 

О.А. Воронкевич 

 

Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

Средняя группа. 

Детство-пресс 2011 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! 

Дидактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа. 

Детство-пресс 2011 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! 

Дидактический материал для 

работы с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. 

Детство-пресс 2011 

Т.Л. Шапиро Талантливый малыш. В мире 

животных. Развиваем внимание, 

сравниваем, раскрашиваем. 

Издательство 

«Газетный 

мир» 

2013 

Л.Б. Дерягина Лепим куличики, пускаем 

кораблики. Развивающие игры с 

песком и водой. 

Литера 2006 

О.В. Дыбина 

Н.П. Рахманова 

Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

ТЦ Сфера 2010 
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               Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

О.Н. Сомкова Образовательная область «Речевое 

развитие». 

 

Детство-

Пресс 

2016 

О.С. Ушакова Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. 

ТЦ Сфера 2006 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет: Программа, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. 

ТЦ Сфера 2012 

О.С. Ушакова  Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий. 

Творческий 

центр 

2007 

О.М. Ельцова Основные направления и содержание 

работы по подготовке детей к обучению 

грамоте 

Детство-

Пресс 

2011 

Л.Г. Парамонова Воспитание связной речи у детей: 

Методическое пособие. 

Детство-

Пресс 

2011 

Ю.С. 

Шестопалова 

Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников 

Детство-

Пресс 

2012 

О.М. Ельцова 

В.Н.Волкова 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой ( с 2 до 4 лет) 

Детство-

Пресс Санкт- 

Петербург 

 

2018 

Е. Максимова 

О. Рахматулина 

Готовим пальчики к письму: развивающая 

программа по подготовке к школе. 

Обруч 2011 

О.Э.Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. 

Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий 

Детство-

Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2016 

О.Э.Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий 

Детство-

Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2018 

О.Э.Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий 

Детство-

Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет. 

Детство-

Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2015 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Детство-

Пресс 

Санкт- 

Петербург 

 

2015 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Цветной мир 2013 

И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (художественное 

образование): учебно-методическое 

пособие. 

Цветной мир 2013 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа 

(художественное образование): учебно-

методическое пособие. 

Цветной мир 2013 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (художественно-

эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. 

Цветной мир 2013 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (художественное 

образование): учебно-методическое 

пособие. 

Цветной мир 2013 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст  

Карапуз-

дидактика 

2007 

Н.А. Курочкина О портретной живописи – детям. Детство-

Пресс 

2008 

Т.Н. 

Карачунская 

Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные 

занятия. 

ТЦ Сфера 2005 

Н.П. Ходакова 

Ю.А. Бревнова 

От точки до пейзажа: методическое 

издание 

Обруч 2012 

Л.А. Лялина Дизайн и дети. Методические 

рекомендации 

ТЦ сфера 2006 

В.Ю. Дьяченко 

О.В. Гузенко 

Естествознание, изобразительное 

искусство, художественный труд: 

Тематическое планирование занятий. 

Учитель 2007 

Н.В. Дубровская Подарки для мамы. Поделки к Дню 

рождения, 8 Марта, дню Матери. 

Детство-

Пресс 

2010 

С. Мусиенко Оригами в детском саду: пособие для Обруч 2010 
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Г. Бутылкина воспитателей детского сада. 

А.Г. 

Гогоберидзе 

В.А. Деркунская 

Образовательная область «Музыка». 

Как работать по программе «Детство». 

Детство-

Пресс 

2012 

Э.П. Костина Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Просвещение 2006 

Э Костина Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Линка-Пресс 2008 

Е.Н. Арсенина Веселый калейдоскоп. Сценарии 

праздников. 

Детство-

Пресс 

2006 

 

 

 

 

            Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательст

во 

год изд. 

С.П. Громова 

 

«Здоровый дошкольник» 

Программа и методические рекомендации 

для организации деятельности дошкольных 

образовательных учреждений по реализации 

образовательной области «Здоровье» 

 

МАУ 

Методическ

ий центр 

2012 

Е.А. Сочеванова Игры-эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря 

Детство-

Пресс 

2010 

М. Федотов 

Е. Тропп 

Дошкольный спорт и оборудование детских 

комнат 

Феникс 2008 

Н.Б. Муллаева Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников 

Детство-

Пресс 

2006 

Е.Н. Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет 

Детство-

Пресс 

2008 

Л.В. Остапенко Оздоровительная гимнастика для 

дошкольников 

 

Издательски

й  Дом 

«Литера» 

2006 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников Детство-

Пресс 

2010 

Е.А. Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

Детство-

Пресс 

2008 

И.И. Возная 

И.Т. Коновалова 

Г.И. Кулик 

Н.Н. Сергиенко 

Организация воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ 

Детство-

Пресс 

2006 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Методическое пособие. 

Творческий 

центр 

2007 

Н.В. Сократова Современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Творческий 

центр 

2005 

С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с малышами 

Пособие для педагогов дошкольных 

Мозаика-

Синтез 

2006 
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учреждений 

М.Н. Кузнецова Система мероприятий по оздоровлению 

детей в ДОУ. Практическое пособие 

Айрис 

Пресс 

2007 

В.А. Доскин 

Л.Г. Голубева 

Как сохранить и укрепить здоровье ребенка Просвещени

е 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.  Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня групп раннего возраста: 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1 Й ГОД ОСВ.ПРОГР. 

(С 2 – 3 Л) 
Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.15 

Утренняя разминка 8.15 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 
Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.08 (1п) 

    9.10-9.18 (2п) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 
Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Непосредственно образовательная /игровая деятельность 15.20 – 15.30 

        Полдник 

 

15.30 – 15.50 

Самостоятельная/игровая деятельность 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.10 – 18.00 

 

 

 

Режим дня дошкольных групп 
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

2-ЙГОД 

ОСВ.ПР. 

(С 3-4 Л.) 

3-Й ГОД 

ОСВ.ПР. 

(С 4-5 Л.) 

4-Й ГОД 

ОСВ.ПР. 

 ( С 5-6 Л.) 

5-Й ГОД 

ОСВ.ПР. 

 (С 6-7 Л.) 
приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 7.30 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.25 – 8.30 
подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 
самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 
непосредственно образовательная 

деятельность  

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

  9.35 – 9.55 

 

 

9.00 – 9.30 

  9.40 – 10.10 

  10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.10  10.35 – 12.30 10.50 – 12.40 

обед 12.00 – 12.20 12.10 – 12.50 12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.20 – 12.30 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00  

дневной сон 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 

15.10 – 15.35 15.15 – 15.35 15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 

полдник 15.35– 16.00 15.35 – 16.00 15.40-16.00 15.45-16.00 

игры, труд, чтение, свободное «клубное» 

время 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

прогулка, уход домой 16.10 – 18.00 16.10 – 18.00 16.10 – 18.00 16.10 – 18.00 
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                          3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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 Блок Недел

и 

2йгод осв. программы  3йгод осв. программы 4йгод осв. программы 5йгод осв. программы праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский 

сад. 

Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень в 

городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 
2 Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии 

сокольчан. 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 
2 Мой город Мой город. Сокольская 

керамика 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы 

зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я н
в

а
р ь
 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Рождество. Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина Великий Устюг -родина  
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Деда Мороза Деда Мороза 

В мире искусства 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного языка 
4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, летим 

– транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 
Наши папы, 

наши мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника Отечества День защитника Отечества День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т

 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта. Профессии 

наших мам 

День 8 Марта. Профессии 

наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие исследователи  

4 Встречаем гостей О хороших привычках  и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. Мир 

театра 

Книжкина неделя. неделя 

театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Птицы  Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 
3 Помоги зеленым друзьям Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 
4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

 

май Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны 

и труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и мир 

природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и огороде Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Цветухщие растения сада 

и огорода. Человек и мир 

природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 
 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский сад.  
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 
 

3.6. Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
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проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги. 
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Учебный план 

МАДОУ №14 

 

Обязательная часть (66%) 

 

Наименование 

образовательных 

областей/ 

образовательная 

деятельность 

Ранний 

возраст 
Дошкольный возраст 

Первый 

год 

обучения 

(1,5-3 

гoдa) 

Второй год 

обучения 

(3-4 года) 

Третий 

год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый 

год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год 

обучения 

(6-7 лет) 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

1 в месяц 

(всего – 9) 

1 раз в 

месяц 

(всего – 9) 

1 раз в 

месяц 

(всего – 9) 

1 раз 

через 

неделю 

 
(всего-18) 

1 раз в 

неделю 
 
(всего-36) 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
 

Исследование  

природы, 

экспериментир

ование 

1 раз в 

месяц 

(всего – 9) 

1 раз в 

месяц 

(всего – 9) 

1 раз в 

месяц 

(всего – 9) 

1 раз 

чрез 

неделю 

(всего-18) 

1 раз в 

неделю 
 

(всего-36) 

 

Математическ

ое и сенсорное  

развитие 

1 раз в 

неделю 

(сенсорно

е 

развитие) 

(всего-36) 

1 раз в 

неделю 

 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 

 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

1 раза в 

неделю 
(всего-36) 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 
 

 Конструирование 

1 раз в 

неделю 

(всего-36) 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 

 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 

(всего-36) 

1 раз в 

неделю 

(всего-36) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 раз в две 

недели 
(всего-18) 

1 раз в две 

недели 
(всего-18) 

1 раз в две 

недели 

 
(всего-18) 

1 раз в 

неделю 

 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 
Развитие речи 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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неделю 
(всего-36) 

неделю 
(всего-36) 

неделю 
(всего-36) 

неделю 
(всего-36) 

неделю 
(всего-36) 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Физическая культура 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 
(всего-72) 

3 раза в 

неделю 

 
(всего-108) 

3 раза в 

неделю 

 
(всего-108) 

3 раза в 

неделю (1 из 

них на 

улице) 

(всего-108) 

3 раза в 

неделю (1 из 

них на 

улице) 

(всего-108) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (34 %) 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»   
Рисование  

(парциальная 

программа И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки» 

8,5 % 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 

(всего-36) 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

1 раз в 

неделю 
(всего-36) 

 

Лепка/аппликация 

(парциальная 

программа И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки»  

8,5 % 

1/0 раз в 

неделю 
(всего-36) 

1/1 раз в 

неделю 
(всего-18/18) 

1/1 раз в 

неделю 
(всего-18/18) 

1/1 раз в 

неделю 
(всего-18/18) 

1/1 раз в 

неделю 
(всего-18/18) 

Музыка (парциальная 

программа И.М. 

Каплунова, И.И. 

Новосельцева 

«Ладушки» 17%) 
 

2 раза в 

неделю 
(всего-72) 

2 раза в 

неделю 
(всего-72) 

2 раза в 

неделю 
(всего-72) 

2 раза в 

неделю 
(всего-72) 

2 раза в 

неделю 
(всего-72) 

 

Итого в неделю: 

10 11 11 13 14 

 

Длительность  

8-10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Продолжительность учебного года 
 

Всего учебных недель 

36 36 36 36 36 
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

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, 
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культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- 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.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-  НОД по музыкальному  Музыкально-художественные 
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эстетическое 

развитие 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

                                                    Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации ОД, продолжительность недели, сроки проведения праздничных 

и традиционных мероприятий. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы (круглогодично): пятидневная неделя. 

Длительность пребывания ребенка в учреждении: 10,5 часов в группах сокращенного дня 

 

Содержание Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий 

год 

обучения  

Четверты

й год 

обучения 

Пятый год 

обучения 

Начало 

учебного года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 

учебных 

36 36 36 36 36 

Каникулы 2 неделя 

января 

2 неделя 

января 

2 неделя 

января 

2 неделя 

января 

2 неделя 

января 

Летний 

оздоровитель

ный период 

 

С 1 июня по 

31 августа 

С 1 июня по 

31 августа 

С 1 июня 

по 31 

августа 

С 1 июня 

по 31 

августа 

С 1 июня по 

31 августа 
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Дополнитель

ные дни 

отдыха, 

связанные с 

государствен

ными 

праздниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября –

День 

народного 

единства; 

Январь –

Новогодние 

праздники, 

Рождество; 

23 февраля –

День 

защитника 

Отечества; 

8 марта- 

Международ

ный 

женский 

день; 

1-2 мая 

Праздник 

Весны и 

Труда; 

9 мая –День 

Победы 

 

4 ноября –

День 

народного 

единства; 

Январь –

Новогодние 

праздники, 

Рождество; 

23 февраля –

День 

защитника 

Отечества; 

8 марта- 

Международ

ный 

женский 

день; 

1-2 мая 

Праздник 

Весны и 

Труда; 

9 мая –День 

Победы 

4 ноября –

День 

народного 

единства; 

Январь –

Новогодни

е 

праздники, 

Рождество; 

23 февраля 

–День 

защитника 

Отечества; 

8 марта- 

Междунар

одный 

женский 

день; 

1-2 мая 

Праздник 

Весны и 

Труда; 

9 мая –

День 

Победы 

4 ноября –

День 

народного 

единства; 

Январь –

Новогодни

е 

праздники, 

Рождество; 

23 февраля 

–День 

защитника 

Отечества; 

8 марта- 

Междунар

одный 

женский 

день; 

1-2 мая 

Праздник 

Весны и 

Труда; 

9 мая –

День 

Победы 

4 ноября –

День 

народного 

единства; 

Январь –

Новогодние 

праздники, 

Рождество; 

23 февраля –

День 

защитника 

Отечества; 

8 марта- 

Международ

ный 

женский 

день; 

1-2 мая 

Праздник 

Весны и 

Труда; 

9 мая –День 

Победы 

Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

в первой 

половине дня 

30 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

 

 

 

 

 

3.7. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования 
 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа: 
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В детском саду обеспечивают воспитание, обучение и развитие детей с 1,5  до 7 лет. 

Формат образовательных услуг, оказываемых организацией, обусловлен наличием 

социального заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими возможностями 

образовательной организации. 

В соответствии с Уставом в организации функционируют: группы общеразвивающей 

направленности,  реализующие Программу в различных видах   деятельности по 

основным направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное  развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 
• На третьем год жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно- действенное мышление. 

• Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
•  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

• Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
•  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

• Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

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

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
• В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

• Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

     Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
•  В целом ребѐнок б-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый чело век — это такой, который всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова 

жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, 

без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

•  Ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Поведение  начинает 

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

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. 

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

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причѐска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

 

 

                            2.Используемые примерные  программы 

 

• Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом ФГОС 

дошкольного образования, основой для разработки является: 

•  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

•  комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  
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Парциальные программы: 
 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой – направлена на воспитание и 

развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности; 

•  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 
• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева. 

 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

• Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены психолого-

педагогические условия, одним из которых п.3.2.1.8 ФГОС является: поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

• В связи с этим отбор эффективных форм сотрудничества с семьями воспитанников 

в учреждении направлен на решение очень важной задачи – формирование 

педагогической компетентности родителей и привлечение их к участию в 

педагогическом процессе учреждения, так как именно родители, с одной стороны, 

являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – 

обладают определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать 

образовательный процесс положительным  семейным опытом.  

 

Формы работы: 

      -     Родительские собрания 

-     Совместная деятельность  

- Проектная деятельность 

- Развлечения (посиделки, гостиные и др.) 

- Традиции группы  

- Спортивные праздники 

- Экскурсии 

- Вечера интересных встреч 

- Конкурсы 

- Субботники  

      -     Наглядная пропаганда 

- Стенды 

- Ширмы 

- Папки 

- Памятки 

- Выставки 

-     Педагогическое просвещение 

- Консультации 

- Лектории  

- Мастер-классы 

- Тренинги 

- Семинары 
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- Конкурсы 

- Дни открытых дверей и др. 
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