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Введение.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее -  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения 
к миру, обществу, семье и самому себе.

Поэтому миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 
включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 
различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой 
информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 
развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 
безопасного образа жизни.

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 
связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 
социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии 
развития, исследований семьи и детства и др.

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 
исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как Starting Strong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 
принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном развитии 
общества, о важности создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития.

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 
эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 
стабильного развития общества и экономики в целом.

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню 
развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 
разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания 
дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 
существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.



В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные программы 
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 
присущих самому ребенку.

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 
возможности связаны:

-  с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
-  с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
-  с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
-  с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 
ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:

-  ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в 
траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 
образовательного пространства;

-  рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, 
детей, растущих в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 
риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;

-  игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической 
работы на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;

-  тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 
акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 
снижению общей активности детей -  игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 
сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих 
уровнях образования;

-  неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной 
изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения 
и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 
проявлений тревожности и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира 

и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО, 
Стандарт), разработана настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее -  Программа).

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а 
Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.



Программа является документом, с учетом которого учреждения, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 
дошкольного образования (далее -  Учреждения) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 
структурой.

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Учреждения. 
Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольного 
образовательного учреждения на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена 
в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих 
поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 
созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 
взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 
процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 
открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 
и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 
видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 
возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 
характером и содержанием его активности.

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательном 
учреждении.

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 
образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 
ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих



возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 
образовательной деятельности.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела -  целевой, содержательный и 
организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях -  социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 
различных видах деятельности, таких как:

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
• 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.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание:

-  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
-  способов и направлений поддержки детской инициативы,
-  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
-  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 
общего объема.



В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 
социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 
диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Учреждения. Система оценивания 
качества реализации программы Учреждения направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий внутри 
образовательного процесса.



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1.1. Пояснительная записка.
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 

комбинированного вида разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии:
С международными правовыми актами:

• Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., вступила в силу для СССР от 15.09.1990);
• Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959г.).

Законами РФ и документами Правительства РФ:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
• «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изменениями и дополнениями).

Документами Федеральных служб:
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);
Нормативно-правовыми документами Минобразования России:

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы: 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.

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

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, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 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 повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.
4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.
5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
6) Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
их специальные образовательные потребности.

Возрастная характеристика детей 2-3 лет.

Социально-коммуникативное развитие.
У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 
сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку -  «я хороший», «я 
сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 
детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и



полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 
игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами-заместителями. 
Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры -  цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

Познавательное развитие.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира -  чувственное -  имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 
в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 
отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 
острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 
себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 
его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 
просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик -  один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 
и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.

Речевое развитие.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Художественно-эстети ческое развитие.
Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» -  и отходящих от нее линий.

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические 
и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Физическое развитие.
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки.

Возрастная характеристика детей 3-4 лет.
Социально-коммуникативное развитие.
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,



которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства -  радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет -  
самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 
характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 
Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры -  цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 
4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 
имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 
действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.

Познавательное развитие.
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым -  общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 
деятельность.

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 
Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 
слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 
характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает 
предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.

Речевое развитие.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 
только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 
характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 
допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.

Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок



может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 
ножницами, делают аппликацию из готовых форм и геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 
звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается 
в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 
ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 
способностей.

Физическое развитие.
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 
соизмерять свои силы со своими возможностями.

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4
м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударят мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 
перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. -  всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дет ориентируются в значительной мере на оценку 
воспитателя.

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 
ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).

Возрастная характеристика детей 4-5 лет.
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Социально-коммуникативное развитие.
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 
сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 
установленными формами вежливого обращения.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) -  проявление произвольности.



У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 
огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность.

Познавательное развитие.
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 интерес.

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно
следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится 
восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 
выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

Речевое развитие.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Художественно-эстетическое развитие.
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отражённые в произведении искусства действия, 
поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 
своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 
окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут 
вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, 
овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.



К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.

Физическое развитие.
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 
быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, 
нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 
во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.

Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Социально-коммуникативное развитие.
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств).

Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга -  указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности.

Познавательное развитие.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до десяти 
предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться



образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет -  это возраст творческого воображения. Дети 
самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.

Речевое развитие.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Художественно-эстети ческое развитие.
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст -  это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 
разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 
музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 
движения: полуприседа-ния с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 
сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Физическое развитие.
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у 
детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному



благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -  более прерывистые, у девочек -  мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 
бантиком.

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 
погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 
привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Возрастная характеристика детей 6-7 лет.
Социально-коммуникативное развитие.
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 
«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения -  один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами -  включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в  то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» -  
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 
подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

Познавательное развитие.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными



влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, 
в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному 
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 
отдельных предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.

Речевое развитие.
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  монолог. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Художественно-эстети ческое развитие.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия; девочки обычно рисую женские образы; принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 
по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего 
ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 
становлению представлений о себе и своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 
показать танцевальное или ритмическое движение.

Физическое развитие.
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять



сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 
взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 
команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования.

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры в раннем возрасте:

У интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

У стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно;

У владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

У проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 
эмоциями;

У в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
У проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
У любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);

У с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 
лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
У 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;

У ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен



договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

> ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;

> ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;

> у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника 
в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. Ст. 64 п.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач:

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) Оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).



Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведение 
квалифицированной коррекции развития детей.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 
их дальнейшей оптимизации;

-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
-  карты развития ребенка;
-  различные шкалы индивидуального развития.

В МБДОУ детском саду №21 комбинированного вида мониторинг осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, 
кандидата психологических наук, практикующего педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Диагностика педагогического процесса 
дошкольной образовательной организации». (По всем возрастным группам). Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 
соответствующих Федеральному образовательному стандарту дошкольного образования:

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (направления: «Труд», «Безопасность», «Социализация»,
Нравственно-патриотическое воспитание);

2. Образовательная область «Познавательное развитие» (направление «Познание»);
3. Образовательная область «Речевое развитие» (направление «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»);
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (направление: «Художественное творчество», «Музыка»;
5. Образовательная область «Физическое развитие» (направления: «Физическая культура», «Здоровье»).
Мониторинг позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и 

малоформализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 
способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 
(установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. 
Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 
количественно и качественно сравнивать полученные результаты.

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 
ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 
ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 
состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 
культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 
диагностики.



В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 
бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 
скрининг-тестов и др.

Периодичность. Таблицы мониторинга заполняются 2 раза в год -  в начале (сентябрь) и конце (апрель) учебного года для обеспечения 
возможности оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов, не приводящих к переутомлению воспитанников и не 
нарушающих ход образовательного процесса.

Технология работы с таблицами включает два этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 
индивидуального учета промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности детей и освоения ими образовательной 
программы.

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 
столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 
тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности -  для подготовки к групповому медико-психолого
педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 
программы.

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 
выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 
оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 
значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 
3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального/или органического генеза, а также незначительные трудности 
организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 
личности ребенка возрасту.

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям:
1 балл -  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла -  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла -  ребенок выполняет все параметры оценки, с частичной помощью взрослого;
4 балла -  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов -  ребенок выполняет все параметры оценки, самостоятельно.



Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы

№
п/п

Образовательные
области

Направления Форма (метод/ методика) Периодичность Сроки Ответственный

L
Социально

коммуникативное
Социализация Создание проблемных 

ситуаций, беседа, наблюдения.
2 раза в год Сентябрь,

апрель
Воспитатели

развитие Труд Наблюдения, беседа. 2 раза в год Сентябрь,
апрель

Воспитатели

Безопасность Создание проблемных 
ситуаций, беседа, наблюдения.

2 раза в год Сентябрь,
апрель

Воспитатели

2. Познавательное
развитие

Познание Создание проблемных 
ситуаций, беседа.

2 раза в год Сентябрь,
апрель

Воспитатели

3. Речевое развитие Коммуникация Диагностическая методика 
в соответствии с реализуемой 
программой.

2 раза в год Сентябрь,
апрель

Воспитатели

Чтение
художественной

литературы

Наблюдения, беседа. 2 раза в год Сентябрь,
апрель

Воспитатели

4. Художественно
эстетическое

развитие

Художественное
Творчество

Наблюдение, анализ детских 
работ.

2 раза в год сентябрь,
апрель

Воспитатели

Музыка Наблюдение, критериально
ориентированные задания не 
тестового типа.

2 раза в год Сентябрь,
апрель

Музыкальный
руководитель

5. Физическое
развитие

Физическая
культура

Методика определения 
физических качеств и 
навыков, наблюдения.

2 раза в год Сентябрь,
апрель

Инструктор 
по физической 

культуре

Здоровье Наблюдения, беседа. 2 раза в год Сентябрь,
апрель

Ст. медсестра, 
воспитатели

6. Преемственность 
дошкольного и 

начального 
образования

Формирование 
предпосылок 

к учебной 
деятельности

«Психолого-педагогическая 
оценка готовности ребёнка к 
началу школьного обучения», 
М.М. Семаго, Н.Я. Семаго.

1 раз в год Март,
апрель

Психолог,
старший

воспитатель



Цель Программы МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида заключается в расширении прав и возможностей ребенка, 
развитии его способностей, человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, 
ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. Программа в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования создает условия для постоянного осуществления ребенком осознанного 
ответственного выбора, который лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи для педагогов:
1. Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка.
2. Создание субъектного опыта его жизнедеятельности.
3. Создание благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов.
4. Развитие детей во всех образовательных областях.
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
6. Создание в учреждении сообщества детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются навыки свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, формируется ответственность и самостоятельность.
7. Оказание поддержки всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде 
группы.

8. Создание условий для вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия 
родителей и местного сообщества в образовании детей.

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен:
• принимать перемены и вызывать их;
• критически мыслить;
• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
• ставить и решать проблемы;
• обладать творческими способностями;
• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;
• работать в команде.

Программа основана на принципах, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи.
• Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, реализации 
как явных, так и его скрытых возможностей.

4.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.



• Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 
сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.

• Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на 
особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 
следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей дошкольного возраста. Способ 
межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 
строятся взаимоотношения между педагогами и детьми.

• Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное наблюдение, за развитием ребёнка, сбор данных о 
нем, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку 
возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.

Психолого-педагогические условия.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
> личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний;

> ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 
достижений ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование самооценки;

> формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
> создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 
социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно - 
пространственная среда и др.);

> сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 
субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;

> участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста;
> профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Образовательные технологии.

Программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентностей детей:
❖  создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;



♦♦♦ создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, 
поэтому он должен иметь возможность (оказываться перед необходимостью) делать выбор (выбор видов деятельности, партнёров, 
материалов и др.) Ребенок сначала учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за него. 
Необходимо учитывать, что формировать у детей умение делать выбор может только тот, кто сам умеет его делать осознанно. Педагоги 
должны быть способны к свободному и ответственному выбору и могут сами формировать своё профессиональное действие. Свобода 
выбора — одна из основ формирования содержания образования в Программе;

♦♦♦ построение индивидуальных образовательных траекторий в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 
соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и 
потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к 
индивидуализации образования. Для этого следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и 
их оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;

•  вовлечение семьи в образование ребенка, построение партнёрских отношений педагогов с семьями детей -  важная составляющая 
Программы. Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 
равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования 
детей;

♦♦♦ обеспечение разных направлений развития ребенка, комплексный характер образовательной программы, которая направлена на 
предоставление услуг детям от 2 лет до поступления в школу, а также их семьям; осуществление личностно-ориентированного подхода, 
соблюдение индивидуальных потребностей и интересов каждого ребенка.

Планируемые образовательные результаты для детей.
• Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его особенностям, способностям, интересам и потребностям.
• Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, появляется желание браться за ещё более сложные задачи.
• Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми.
• У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и инициативными.

Планируемые результаты для родителей.
• Родители ощущают личную причастность к Программе.
• Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка.
• Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним.
• Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии с ребёнком дома.
• Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования детей.



Специфика национальных, социокультурных, экономических, климатических условий.

Одной из основных задач работы МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка. Включение в образовательный процесс дошкольного учреждения специфики национальных, социокультурных, 
экономических, климатических условий, дает детям первоначальные представления об основах региональной культуры, развивает у 
дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям.

Направления регионального компонента:
• природно-климатические особенности родного края;
• национально-культурные и исторические особенности края;
• ценностно-смысловая взаимосвязь поколений;
• символика края.

Специфика национальных, социокультурных, экономических, климатических условий основана на следующих принципах:
1. Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).
2. Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с краеведческим музеем г. Одинцово, в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования.
3. Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, сотрудничество и взаимодействие -  приоритетные формы общения 

педагога с детьми.
4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям.
5. Принцип наглядности -  широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, 

фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.
6. Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному).
7. Принцип занимательности -  изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата.

Примерные задачи в образовательных областях.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:

-  развитие интереса детей к событиям, происходящим в городе, регионе,
-  расширение знаний о традициях и праздниках Одинцовского района, региона;
-  совершенствование умений в составлении рассказов из личного опыта дошкольников.

Образовательная область «Познавательноеразвитие»:
-  приобщение дошкольников к истории родного края;



-  развитие у детей чувства любви и привязанности к малой родине, родному дому; способности чувствовать красоту родной природы и 
эмоционально откликаться на нее;
Методы:

• рассказывание историй о жизни города, об архитектурных сооружениях;
• самостоятельный поиск информации (интересный факт, новая иллюстрация);
• игры-путешествия по родному городу, экскурсии, познавательно-исследовательская деятельность.

Образовательная область «Речевое развитие»:
-  овладение дошкольниками речью как средством культуры;
-  обогащение активного словаря детей с учетом региональной тематики;
-  ознакомление с фольклорным творчеством района.

Методы:
• знакомство с произведениями писателей, поэтов родного города;
• беседы о событиях, происходящих в городе, о его достопримечательностях;
• составление сказок, историй о достопримечательностях малой родины;
• народные игры со словами, инсценировки, игры-драматизации регионального характера;
• описательные рассказы об игрушках и предметах декоративно-прикладного искусства.

Образовательная область «Физическоеразвитие»:
-  развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости.

Методы:
• народные игры, игры-забавы.

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»:
-  воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов;
-  развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм);
-  приобщение детей дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству.

Методы:
• деятельности на региональную тематику;
• создание мини-музеев, беседы, чтение произведений художественной литературы о малой родине;
• музыкальные выставки, выставки изделий народных промыслов и ремесел родного края.

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно 
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с декоративно-прикладным искусством.



Реализация содержания идет в следующих направлениях:
1. Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, 

где рассматривается флора и фауна Подмосковного региона, экологические проблемы и природные богатства. Дошкольники получают 
сведения о географических и климатических особенностях своей местности, где подробно рассматриваются редкие растения, лекарственные 
травы, животный мир. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 
эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации 
данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 
эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.

2. Национально-культурные и исторические особенности края. Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 
сведений о родном городе, знакомство с его историей, развитием, с особенностями быта и семейного уклада предков. С дошкольниками 
проводятся беседы о работах народных мастеров, дети знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую 
национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах воспитанники получают представления о том, кто такие предки, что означают 
их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности.

Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона с 
использованием презентаций, слайдов, фотографий с видами города Одинцово и города Москва. Большое значение имеет взаимодействие с 
музеем, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.

У детей формируются представления о том, что в Московской области проживают люди разных национальностей, с самобытными, 
равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 
народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео 
просмотров, презентаций, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов.

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Этот блок рассматривается в трех проекциях.
♦♦♦ Защитники Отечества. Дошкольники получают знания о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности служить в армии, 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Дети знакомятся с разными родами войск.
♦♦♦ Ветераны — люди старшего поколения. У детей формируются представление о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне 

Победы; знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны. Дошкольники знакомятся с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. Воспитывать чувства гордости за своих прадедушек, победивших в этой жестокой войне. Поощряются 
стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности. Дошкольники делятся впечатлениями, 
полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).

♦  Профессии наших родителей. Дошкольники знакомятся с разными профессиями, расширяются и обогащаются их представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда людей разных профессий. Проводятся встречи с интересными людьми.
4. Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с 

гербом, флагом Московской области и Одинцовского района. Дети получают сведения об используемых цветах в оформлении герба и флага, о 
значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 
сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.



Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 
групповых помещений, которая в разных возрастных группах имеет некоторые отличительные признаки.

В группах младшего и среднего возраста -  уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского 
сада, родного города). В старшем дошкольном возрасте -  уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания 
(символика страны, края, города); альбомы: родословные семей воспитанников, профессии родителей, фото пейзажи, выставки детских работ, 
гербарии растений, наглядно-дидактический материал. Предлагаемый детям материал меняется в зависимости от календарного планирования.

В художественно-эстетической деятельности используются дидактические материалы по ознакомлению детей с живой природой 
родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.); проходят выставки изделий и предметов декоративно-прикладного искусства 
(вышивка, посуда, народные игрушки и т.д.). В оформлении праздников, развлечений, досугов используются записи звуков природы (шелест 
листьев, плеск воды, пение птиц, крик диких животных); презентации патриотического, духовно-нравственного содержания.

Осуществляется работа с родителями (законными представителями): в группах размещается наглядная информация; семьи 
воспитанников участвуют в творческих выставках, в экологических акциях.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Интеграции содержания образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой, возможностями
развивающей предметно-пространственной образовательной среды



2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие».

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи:
• развивать физические качества детей (скоростные, силовые, гибкости, выносливости и координации);
• обогащать двигательный опыт детей, способствовать овладению основными движениями;
• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании
• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
• воспитывать культурно гигиенические навыки;
• формировать начальные представления о здоровом образе жизни.

Формирование начальных 
представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными

Становление 
целенаправленности 
и саморегуляции в 

двигательной сфере. правилами (в питании, двигательном

здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и

Становление ценностей

играми с правилами. режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек).



я
Принципы физического развития

ЗАДАЧИ

Дидактические
Систематичность и последовательность 
Развивающее обучение 
Доступность
Воспитывающее обучение
Учет индивидуальных и возрастных
особенностей
Сознательность и активность ребенка 
Наглядность

Специальные Г игиенические
• Непрерывность • Сбалансированность нагрузок
• Последовательность • Рациональность чередования деятельности и

наращивания отдыха
тренирующих воздействий • Возрастная адекватность

• Цикличность • Оздоровительная направленность всего
образовательного процесса

• Осуществление личностно-ориентированного
____________ X обучения и воспитания

Наглядные
Наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры)
Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 
Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)

Словесные
Объяснения, пояснения, указания
Подача команд, распоряжений,
сигналов
Вопросы к детям
Образный сюжетный рассказ,
беседа
Словесная инструкция

Практические
• Повторение упражнений
без изменения и с изменениями;
• Проведение упражнений 

в игровой форме;
• Проведение упражнений в 

соревновательной форме.



ЗАДАЧИ

V

МЕТОДЫ

СРЕДСТВА

И
Двигательная активность, физические упражнения

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)

Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, 
питания, образовательной деятельности)

— \
ФОРМЫ

ч _

Физкультурные занятия 
Музыкальные занятия 
Ритмика
Подвижные игры
Физкультурные упражнения на прогулке 
Утренняя гимнастика
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
Гимнастика пробуждения
Физкультминутки
Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 
День здоровья 
Закаливающие процедуры 
Кружки
Корригирующая гимнастика, ЛФК



Режим двигательной активности детей

Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
1. Физкультурные 
занятия

а) в помещении 2 раза 
в неделю 

15-20

2 раза 
в неделю 

20-25

2 раза 
в неделю 

25-30

2 раза 
в неделю 

30-35
б) на улице 1 раз 

в неделю 
15-20

1 раз 
в неделю 

20-25

1 раз 
в неделю 

25-30

1 раз 
в неделю 

30-35
2. Физкультурно
оздоровительная 
работа в режиме дня

а) утренняя гимнастика 
(по желанию детей)

Ежедневно
5-6

Ежедневно
6-8

Ежедневно
8-10

Ежедневно
10-12

б) подвижные 
и спортивные
игры и упражнения на прогулке

Ежедневно 
2 раза

(утром и вечером) 
15-20

Ежедневно 
2 раза

(утром и вечером) 
20-25

Ежедневно 
2 раза

(утром и вечером) 
25-30

Ежедневно 
2 раза

(утром и вечером) 
30-40

в) физкультминутки 
(в середине статического 
занятия)

1-3 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 
занятий

1-3 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 
занятий

3. Активный 
отдых

а) физкультурный досуг 1 раз 
в месяц 

20

1 раз 
в месяц 

20

1 раз 
в месяц 
25-30

1 раз 
в месяц 

40
б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин
2 раза в год 
до 60 мин

2 раза в год 
до 60 мин

в)день здоровья 1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

4. Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) самостоятельное 
использование
физкультурного и спортивно
игрового оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

б) самостоятельные подвижные 
и спортивные игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ

№
п/п Мероприятия Г руппы Периодичность Ответственный

I. МОНИТОР]ИНГ
1. Определение уровня физического развития. 

Определение уровня физической 
подготовленности детей.

Все группы 2 раза в год 
(сентябрь, апрель)

Медсестра, инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп

2. Диспансеризация. подготовительная 
к школе группа

1 раз в год специалисты детской 
поликлиники, медсестра, врач

II. ДВМИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика. все

группы
ежедневно воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре

2. Физическая культура:
- в зале;
- на воздухе.

все группы 3 раза в неделю 
2 раза 
1 раз

инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп

3. Подвижные игры. все группы в течение дня воспитатели групп
4. Гимнастика после дневного сна. все группы Ежедневно воспитатели групп

5. Спортивные упражнения. все группы 2 раза в неделю воспитатели групп

6. Спортивные игры. старшая,
подготовительная

2 раза в неделю воспитатели групп

7. Физкультурные досуги. все группы 1 раз в месяц инструктор по физической 
культуре

8. Физкультурные праздники. все группы 2 раза в год инструктор по физкультуре, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели групп

9. День здоровья. все группы 1 раз в месяц старший воспитатель, 
инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель, воспитатели 
групп

10. Каникулы. все группы 2 раза в год все педагоги
11. Дополнительная двигательная деятельность. все ежедневно воспитатели групп



III. ПРОфDM AK T]4ECK ]]е м е р о п р и я т и я
1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год медсестра
2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с родителями)

все группы в неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 
инфекции

медсестра

IV. НЕТРАД]н ц и о н н ы е  ф о р ]мы  о з д о р о в л е н и я
1. Музыкотерапия все группы использование музыкального со

провождения в продуктивной 
деятельности (художественном 
творчестве), физкультуре и перед 
сном

музыкальный руководитель, 
воспитатель группы

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) все группы неблагоприятные периоды, 
эпидемии, инфекционные 
заболевания

медсестра, младшие 
воспитатели

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные воздушные ванны. все группы после дневного сна, 

во время физкультуры в зале
воспитатели, инструктор по 
физической культуре

2. Ходьба босиком. все группы после дневного сна, 
во время физкультуры в зале

воспитатели, инструктор по 
физической культуре

3. Облегченная одежда детей. все группы в течение дня воспитатели, младшие 
воспитатели

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. все группы в течение дня воспитатели, младшие 
воспитатели

VI. о р г а н и з а ц и я  в т о р ы х  за в т р а к о в
1. Соки натуральные или фрукты. все группы ежедневно в 10.00 младшие воспитатели, 

воспитатели



Формы образовательной деятельности. Образовательная область «Физическое развитие»

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 

с семьей
I. Основные движения

Ходьба Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ образца,
напоминание,
творческие задания,
игры малой
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания, создание 
игровой ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Упражнения в 
равновесии

Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ образца,
напоминание,
творческие задания,
игры малой
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Бег Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
напоминание,
показ образца,
творческие задания,
игры большой
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Катание, бросание, 
ловля, метание,

Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ образца,
напоминание,
творческие задания,
игры большой и малой
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение



Ползание, лазанье Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ образца,
напоминание,
творческие задания,
игры малой
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания, создание 
игровой ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Прыжки Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, 
творческие задания, 
малой подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания, создание 
игровой ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

II. Двигательная деятельность

Строевые
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, 
творческие задания

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания, создание 
игровой ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Ритмическая
гимнастика

Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, 
творческие задания

Творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
посещение спортивных 
мероприятий, 
рассматривание 
иллюстраций

Общеразвивающие
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, 
творческие задания

Творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, ситуативное 
обучение

Спортивные
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания,
объяснение,
напоминание,
тематические досуги

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, 
творческие задания

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 
задания, создание 
игровой ситуации, 
тематические досуги

Личный пример, 
посещение спортивных 
мероприятий, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
рассказов, тематические 
досуги



Подвижные игры Младший, Упражнения, Обучение, упражнения, Игры большой и малой Личный пример,
средний, рассматривание объяснение, подвижности, творческие рассматривание
старший. иллюстраций, 

творческие задания, 
объяснение, 
напоминание, 
тематические досуги

напоминание, 
творческие задания, 
рассказывание 
«крошки-сказки»

задания, создание 
игровой ситуации, 
рассказывание «крошки- 
сказки»

иллюстраций, 
тематические досуги, 
поощрение



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №21 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА



Здоровьесберегающие технологии (медико-профилактические)
№ Виды Особенности организации

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) дошкольные группы ежедневно
2. Хождение по мокрым дорожкам после сна все группы ежедневно
3. Хождение по дорожке здоровья, ходьба босиком все группы ежедневно
4. Облегченная одежда все группы ежедневно
5. Контрастное обливание ног все группы ежедневно (в летний период)

Профилактические мероприятия
1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)
2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок), чесночные бусы осенне-зимний период, по эпидпоказаниям
4. Полоскание рта после еды ежедневно

Медиц инские
1. Мониторинг здоровья воспитанников в течение года
2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год
3. Антропометрические измерения 2 раза в год
4. Профилактические прививки по возрасту
5. Организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно-оздоровительные
1. Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопия, зрения) ежедневно
2. Зрительная гимнастика ежедневно
3. Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика ежедневно
4. Элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю
5. Динамические паузы ежедневно
6. Релаксация 2-3 раза в неделю
7. Музотерапия, сказкотерапия ежедневно

Образовательные
1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно
2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» дошкольные группы не реже 1 раза в месяц



СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №21 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»



2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений, 
положительного отношения к труду; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего).

Задачи:
• развивать игровую деятельность детей;
• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным);
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому 

сообществу;
• развивать навыки трудовой деятельности;
• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;
• формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
• формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
• приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; знакомить детей с правилами безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой Патриотическое
деятельности детей воспитание

Формирование основ Трудовое
безопасности воспитание

жизнедеятельности



Развитие игровой деятельности детей

Г

Сюжетные самодеятельные игры:

• Сюжетно-отобразительные
• Сюжетно-ролевые
• Режиссёрские
• Театрализованные

Досуговые игры:

• Интеллектуальные
• Игры-забавы, развлечения
• Театрализованные
• Празднично-карнавальные
•

Досуговые игры:

• Игрища
• Тихие игры
• Игры-забавы

Компьютерные



И
гровая деятельность



Игра -  ведущая деятельность детей дошкольного возраста

Характеристика сюжетной самодеятельной игры
• Основа сюжетно-ролевой игры -  мнимая, или воображаемая, ситуация
• Характерная черта -  самостоятельность детей
• Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления
• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают

Предпосылки сюжетно-ролевой игры
• Первый этап -  ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребёнка, используя разнообразные 

игрушки и предметы
• Второй этап -  отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определённого эффекта
• Третий этап -  сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни.

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре
• Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей
• Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть
• Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью
• Уровень кратковременного общения. Ребёнок на какое-то время подчинят свои действия общему замыслу.
• Уровень длительного общения -  взаимодействие на основе интереса к содержанию игры
• Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой

Первый принцип: Второй принцип: Третий принцип:
для того чтобы дети овладели на каждом возрастном этапе игра развертывается на каждом возрастном этапе при формировании

игровыми умениями, особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и игровых умений необходимо ориентировать детей,
воспитатель должен играть вместе усваивался новый, более сложный способ построения как на осуществление игрового действия, так и на

с ними игры пояснение его смысла партнерам



Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире):

Культура народа, его традиции, 
народное творчество 

Природа родного края и страны,
деятельность человека в природе 

История страны, отраженная в 
названиях улиц, памятниках 
Символика родного города и страны 
(герб, гимн, флаг)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру):

Любовь и чувство привязанности к родной 
семье и дому
Интерес к жизни родного города и страны 
Гордость за достижения своей страны 
Уважение к культур е и традициям народа, к 
историческому прошлому 
Восхищение народным творчеством 
Любовь к родной природе, к родному языку 
Уважение к человеку-труженику и желание 
принимать посильное участие в труде

Деятельностный
(отражение отношения к миру 

в деятельности):

Труд
Игра
Продуктивная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Познавательная деятельность



Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Цель. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖг
Научить ребенка ориентироваться в 
окружающей его обстановке и уметь 
оценивать отдельные элементы обстановки 
с точки зрения «Опасно -  не опасно»

V_______ р ____________________________ /

" \  г
Научить ребенка быть внимательным, 
осторожным и предусмотрительным (ребенок 
должен понимать, к каким последствиям 
могут привести те или иные его поступки)

Сформировать важнейшие алгоритмы 
восприятия и действия, которые лежат в 
основе безопасного поведения

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который 
позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 
создает нормальные условия взаимодействия между людьми

г ~

V

Основные направления работы по ОБЖ

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах б езопасного поведения
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки 
Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 
адекватного безопасного поведения

Л

)
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке
Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке
Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать вниман ие детей на ту или иную сторону правил 
Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения



чЛ
Содержание работы

 ̂ *

1. Ребенок и другие люди: 2. Ребенок и природа:
1) О несовпадении приятной внешности и

добрых намерений. 1) В природе все взаимосвязано.
2) Опасные ситуации контактов с 2) Загрязнение окружающей среды.

незнакомыми людьми. 3) Ухудшение экологической ситуации.
3) Ситуации насильственного поведения со 4) Бережное отношение к живой природе.

стороны незнакомого взрослого. 5) Ядовитые растения.
4) Ребенок и другие дети, в том числе 6) Контакты с животными.

подросток. 7) Восстановление окружающей среды.
5) Если «чужой» приходит в дом.
6) Ребенок как объект сексуального насилия.

3. Ребенок дома:
1) Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами.
2) Открытое окно, балкон как источник 

опасности.
3) Экстремальные ситуации в быту.

4. Ребенок и улица:
Устройство проезжей части. 
Дорожные знаки для водителей 
пешеходов.
Правила езды на велосипеде.
О работе ГИБДД. 
Полицейский-регулировщик. 
Правила поведения в транспорте. 
Если ребенок потерялся на улице.

и



Формы образовательной деятельности

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 

с семьей
I. Бережем свое здоровье

1. Ценности
здорового образа жизни

Мл*., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Беседы, обучение, 
чтение

Игры Беседы,
личный пример

2. О профилактике 
заболеваний

Ср., ст. Объяснение,
напоминание

Дидактическая игра Ситуативное
обучение

3. Навыки личной 
гигиены

Мл., ср., ст. Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Упражнения Самообслуживание

4. Поговорим о
болезнях

Ср., ст. Рассказ

5. Врачи -  наши друзья Мл., ср., ст. Рассказ Рассматривание
иллюстраций

Рассказы, чтение

6. О роли лекарств и 
витаминов

Ср., ст. Тематический досуг Творческие задания 
Дидактические игры

Продуктивная
деятельность

Рассказ

7. Изучаем свой 
организм

Ст. Рассказ-пояснение

II. Безопасный отдых на природе
1. Бережное отношение 
к живой природе

Мл., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Продуктивная
деятельность

Творческие задания

2. Ядовитые растения и 
грибы

Ср., ст. Обучение,
рассматривание

иллюстраций

Продуктивная
деятельность

Ситуативное
обучение

3. В природе все 
взаимосвязано

Ср., ст. Дидактическая игра

4. Правила поведения 
на природе

Ср., ст. Упражнения,
Тренинги

Тематические досуги 
Рассказы, чтение

Объяснение,
напоминание

5. Контакты 
с животными и 
насекомыми

Мл., ср., ст. Рассказы, чтение Объяснения,
запреты

6. Первая помощь Ср., ст. Рассказы, чтение Рассматривание
иллюстраций

Обучение



III. Безопасность на дорогах города
1. Устройство проезжей 
части

Мл., ср., ст. Тематический досуг, 
игры

Обучение Тематические
досуги

Беседы,
упражнения,

тренинги
2. «Зебра», светофор и 
другие дорожные знаки 
для пешеходов и 
водителей

Мл., ср., ст. Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное обучение 
Дидактические игры

Настольно-печатные
игры

Продуктивная
деятельность

3. О работе ГАИ 
(ГИБДД)

Ср., ст. Обучение, чтение Рассказы, чтение

4. Правила поведения в 
транспорте

Ср., ст. Беседы, упражнения, 
тренинги

Объяснение,
напоминание,

похвала
IV. Семейное благополучие

1. Взаимная забота и 
помощь в семье

Мл., ср., ст. Тематические досуги Рассматривание
иллюстраций

2. Осторожно! Чужой! Мл., ср., ст. Рассказы, чтение, 
тренинги

Объяснение,
напоминание

3. Если ты потерялся Мл., ср., ст. Беседы, упражнения, 
тренинги

4. Осторожно! 
Электроприборы!

Мл., ср., ст. Объяснения Объяснение,
напоминание,

запреты
5. Огонь -  это очень 
опасно!

Мл., ср., ст. Рассматривание
иллюстраций

Творческие задания

6. Правила поведения 
при пожаре

Ср., ст. Беседы, упражнения, 
тренинги

Продуктивная
деятельность

7. Конфликты и ссоры 
между детьми

Мл., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Напоминание

*Мл. -  младший дошкольный возраст; ср. -  средний дошкольный возраст; ст. -  старший дошкольный возраст.



Развитие трудовой деятельности

Цель. Формирование положительного отношения к труду.

Задачи трудового развития

Воспитание в детях уважительного отношения к Обучение детей трудовым умениям, навыкам Воспитание нравственно-волевых качеств
труженику и результатам его труда, желания организации и планиров ания своего труда, (настойчивости, целеустремленности,
подражать ему в своей деятельности, проявлять осуществлению самоконтроля и самооценки. ответственности за результат своей деятельности),
нравственные качества. (Решение этой задачи до лжно привести к привычки к трудовому усилию. (Это должно

(Решение этой задачи должно привести к развитию формированию интереса к овладению новыми привести к формированию у детей готовности к
осознания важности труда для общества) навыками, ощущению радости от своих умений, труду, развитию самостоятельности)

самостоятельности) \________________________________________ J
Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 
в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у 
ребенка активное стремление к получению качественного результата, 
ощущению радости от собственного труда)

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 
качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 
детского общества

Компоненты трудовой деятельности

• Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).
• Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.
• Мотивы, побуждающие детей к труду:
- интерес к процессу действий; - осознание своих обязанностей;
- интерес к будущему результату; - осознание с мысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития
- интерес к овладению новыми навыками; трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал
- соучастие в труде совместно с взрослыми;

Своеобразие трудовой деятельности детей

• «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, 
а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий

• связь с игрой, которая проявляется:
- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; - во включении игровых действий в трудовой процесс;
- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; - в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.



Хозяйственно-бытовой труд
(содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность)
\____________________ ■ ____________________ )

г

к

Ручной труд
(мотивация -  сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку)
_______________________  У

Формы организации трудовой деятельности

Поручения: Дежурство (не более 20 минут)
• Простые и сложные Коллективный труд • Формирование общественно-значимого
• Эпизодические и длительные (не более 35-40 ми нут) мотива
• Коллективные и индивидуальные

к________________________ J

• Нравственный, этический аспект

ч_________________________________ У 1 J

Типы организации труда детей

г
Индивидуальный труд Труд рядом (------------------------------------------------------------------------ 'llОбщий труд f------------------------------------ 'llСовместный труд

I J



2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:
• развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; 

связную речь -  диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи;
• формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте;
• знакомить с книжной культурой, детской литературой, развивать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
• развивать речевое творчество.

Г \
Основные направления реализации 

образовательной области «Речевое развитие»
N___________________________________________  ^

Развитие словаря: 
освоение значений 
слов и их уместное 

употребление в 
соответствии с 

контекстом 
высказывания и 

ситуацией общения.

Воспитание 
звуковой 

культуры речи -  
развитие

восприятия звуков 
родной речи и 
произношения.

Воспитание любви 
и интереса к 

художественному 
слову

Формирование 
грамматического строя 
речи:
- морфология (изменение 
слов по родам, числам, 
падежам);
- синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений).

Развитие связной 
речи:

диалогическая 
(разговорная) речь; 

монологическая 
(рассказывание).

Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 
(различение звука и 
слова, нахождение 
места звука в слове).



Речевое развитие.

Цель. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи речевого развития.

Овладение речью как 
средством общения и культуры

Обогащение 
активного словаря

Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, ф онематического слуха

Развитие связной, грамматически правильной 
диалоговой и монологической речи

Развитие речевого 
творчества

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы

Формирование звуковой аналитико-синтенической 
активности как предпосылки обучения грамоте

1. Развитие словаря:
освоение значений слов 
и их уместное 
употребление в соот
ветствии с контекстом 
высказывания, с

. Л с

ситу ацией, в которой 
происходит общение. пр

2. Воспитание 
звуковой 
культуры речи:
развитие 
восприятия 
звуков родной 
речи и
произношения.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников.

3  Л ^ л п и п п п о о и н а  г п а и я л а т и п л л и ' п г о 4 Р л ' л п и т ’ч л  ^

У

3. Формирование грамматического 
строя:
• морфология (изменение слов по 
родам, числам, падежам);
• синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний и предложений)

словообразование. (р

4. Развитие 
связной речи:

• диалогическая 
(разговорная) речь;
• монологическая 
речь
(рассказывание).

5. Формирование 
элементарного 
осознания 
явлений языка и 
речи: различение 
звука и слова, 
нахождение места 
звука в слове.

6.

Г Принцип 
взаимосвязи 
сенсорного, 

умственного и

~ \Г Принцип
развития

языкового
чутья.

л г

речев ого развития.

Принцип 
коммуникативно

деятельного подхода 
к развитию речи.

Л .

г
Принципы развития речи

~ \ f —

зв

6. Воспитание 
любви и 
интереса к 
художествен
ному слову.

J К . у

УК.

Принцип 
формирован ия 
элементарного 

сознания явлений 
языка.

"\ Г
Принцип

взаимосвязи работы 
над различными 
сторонами речи.

УК

Принцип 
обогащения 

мотивации речевой 
деятельности.

Общение детей 
и взрослых.

V____________ /

Обучение родной речи 
в организованной 

деятельности.

Средства развития речи
Л  ( ----------------------

J

Л
Принцип 

обеспечения 
активной языковой 

практики.
V__________ у

J K

Изобразительное 
искусство, музыка, 

театр.

" \

У

Непосредственно 
образовательная деятельность 

по другим разделам Программы.
V __________________________ /



по используемым средствам в зависимости от характера речевой деятельности
t r

Наглядные. Непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам).

=4

Словесные. Чтение и рассказывание художественных произведений; 
заучивание наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание без опоры 
на наглядный материал.

^  А

Репродуктивные -  основаны на воспроизведении речевого 
материала, готовых образцов

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 
чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных

Практические. Дидактические игры; игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды,
хороводные игры

Продуктивные -  основаны на построении собственных 
связных высказываний в зависимости от ситуации общения

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 
текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 
моделирования, творческие задания.

Приёмы развития речи

( Г

к

Словесные. Речевой образец, 
повторное проговаривание, 
объяснение, указания, оценка 
детской речи, вопрос. J

Наглядные. Показ иллюстративного 
материала, показ положения органов 
артикуляции при обучении правильному 
звукопроизношению.

V

Игровые. Игровое сюжетно-событийное 
развёртывание, игровые проблемно
практические ситуации, игра-драматизация с 
акцентом на эмоциональное переживание, 
имитационно-моделирующие игры, ролевые 
обучающие игры, дидактические игры. J



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие»



Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.

Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).

Вызывать интерес к художественной 
литературе как средству познания, 
приобщения к словесному искусству, 
воспитания культуры чувств и 
переживаний.

Задачи речевого развития

Приобщение к словесному искусству, 
в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса.

Формировать и совершенствовать 
связную речь, поощрять собственное 
словесное творчество через прототипы, 
данные в художественном тексте.

Развивать
литературную
речь.

Формы

Чтение литературного 
произведения

Рассказ литературного 
произведения

Г

ч_

Беседа о прочитанном 
произведении

" \

У

Обсуждение литературного 
произведения

Театрализованная 
игра

Игра на основе сюжета 
литературного произведения

Продуктивная деятельность 
по мотивам прочитанного

Сочинение по мотивам 
прочитанного

Ситуативная беседа по мотивам 
прочитанного литературного произведения

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.

^ -----

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

Ознакомлению с художественной литературой с использованием свободного непринудительного чтения.



Формы образовательной деятельности. Чтение художественной литературы

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 

с семьей
I. Формирование 
эстетического вкуса и 
восприятия

Младший,
средний,
старший.

Личный пример, 
объяснение, поддержание 
речевой развивающей 
среды

Напоминание,
объяснение,
чтение художественной 
литературы

Театрализованные 
игры, режиссерские 
игры

Личный пример, 
введение традиции 
семейного чтения, 
участите в тематических 
досугах

II. Развитие 
литературной речи

Младший,
средний,
старший.

Личный пример, 
объяснение, поддержание 
речевой развивающей 
среды

Напоминание,
объяснение,
чтение художественной 
литературы

Театрализованные 
игры, режиссерские 
игры

Личный пример, 
введение традиции 
семейного чтения, 
участите в тематических 
досугах



Чтение художественной литературы



2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель: развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи:
• обеспечить сенсорное развитие детей;
• развивать интеллектуально-познавательные способности детей;
• формировать элементарные математические представления;
• формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей.

(  Л
Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»Ч______________________ )

f  Л
Познавательно

исследовательская
деятельностьЧ___ -____ )

(  Л

Ребенок и 
мир природы

ч_____________________ )

г  ч
Ребенок и 

предметный мир

ч________)

f  N
Формирование

элементарных математических 
представлений

Виды совместной деятельности
с педагогом:

• игровая
• трудовая
• познавательно-

исследовательская
• коммуникативная
• продуктивная
• музыкально

художественная
• чтение

Режимные моменты:

• прогулка
• игра
• упражнение
• самостоятельная

детская деятельность 
• досуги, развлечения



Детское экспериментирование



Ребенок и мир природы.



J  V.

Az.
J  V

AZL

J  V

• кратковременные - дидактические игры:
• длительные; предметные, настольно

- определение состояния печатные, словесные
предмета по отдельным игровые упражнения и
признакам; игры-занятия;
- восстановление - подвижные игры;
картины целого по - творческие игры;
отдельным признакам (в т.ч. строительные)

J



Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:

> Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
> Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
> На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям.

Ч___________________________________________________________________________________________________________ )

Триединая функция знаний о социальном мире

1) Знания должны нести информацию 
(информативность знаний).

2) Знания должны вызывать эмоции, чувства, 
отношения (эмоциогенность знаний).

3) Знания должны побуждать к деятельности, 
поступкам (побудительность).

V__________ _ __________ J

Формы организации образовательной деятельности
> Познавательные эвристические беседы.
> Чтение художественной литературы.
> Изобразительная и конструктивная деятельность.
> Экспериментирование и опыты.
> Музыка.
> Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
> Наблюдения.
> Трудовая деятельность.
> Праздники и развлечения.
> Индивидуальные беседы.



Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 
по ознакомлению детей с социальным миром.

Л

Г Л
Методы, повышающие 

познавательную активность

ч_____________________)

• Элементарный анализ
• Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству
• Группировка и 

классификация
• Моделирование и 

конструирование
• Ответы на вопросы детей
• Приучение к 

самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы

Методы, вызывающие 
эмоциональную активность

J

• Воображаемая 
ситуация

• Придумывание сказок
• Игры-драматизации
• Сюрпризные моменты 

и элементы новизны
• Юмор и шутка
• Сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии

f ч
Методы, способствующие 
взаимосвязи различных 

видов деятельности

• Прием предложения и 
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности

• Перспективное 
планирование

• Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность

• Беседа

(  ч
Методы коррекции 

и уточнения детских 
представлений

ч________________________)

(  ч
• Повторение
• Наблюдение
• Экспериментирование
• Создание проблемных 

ситуаций
• Беседа



Система работы по формированию элементарных математических представлений

Формирование элементарных математических 
представлений

(  Л
Совместная деятельность 

в центре математики и 
манипулятивных игр

__________________J

У f

Индивидуальная;
проблемно
поисковая;
традиционная;
интегрированная

__________________ )

Развивающие игры

.________________________ J

Развлечения

к _______________________

У г 1Г

г *

\ г • театрально-
музыкальное;

• дидактические • физкультурно-
• сюжетно-ролевые спортивное



2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Задачи:
• развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей;
• развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении;
• приобщение к искусству;
• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства;
• приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства; формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства.

г

ч.

Основные направления реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Л

Рисование
ч-

Лепка

Г / -------------------------- Л
Творческое Художественный

конструирование труд
__________ __________ > \_________________ J

г ~\

Музыкальное развитие
ч 1



Задачи художественно-эстетического развития детей

Младший дошкольный возраст

Эстетическое восприятие 
мира природы

• Побуждать детей 
наблюдать за окружающей 
живой природой, 
всматриваться, замечать 
красоту природы.
• Обогащать яркими 

впечатлениями от разнообразия 
красоты природы.
• Воспитывать 

эмоциональный отклик на 
окружающую природу.
• Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 
любоваться, видеть красоту 
вокруг себя.

Эстетическое восприятие 
социального мира

• Дать детям представление о том 
что все люди трудятся.
• Воспитывать интерес, уважени< 
к труду, людям труда.
• Воспитывать бережное 
отношение к окружающему 
предметному миру.
• Формировать интерес к 
окружающим предметам.
• Уметь обследовать их, 
осуществлять простейший 
сенсорный анализ, выделять ярко 
выраженные свойства, качества 
предмета.
• Различать эмоциональное 
состояние людей.
• Воспитывать чувство симпатии 
другим детям.

Художественное восприятие 
произведений искусства

• Развивать эстетические 
чувства, художественное 
восприятие ребенка.

• Воспитывать 
эмоциональный отклик на 
произведения искусства.

• Учить замечать яркость 
цветовых образов 
изобразительного и 
прикладного искусства.

• Учить выделять средства 
выразительности в 
произведениях искусства.

• Дать элементарные 
представления об архитектуре.

• Учить делиться своими 
впечатлениями со взрослыми, 
сверстниками.

• Формировать 
эмоционально-эстетическое 
отношение ребенка к народной 
культуре.

Художественно
изобразительная деятельность
• Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 
образному отражению 
увиденного, услышанного, 
прочувствованного.

• Формировать представления с 
форме, величине, строении, цвете 
предметов, упражнять в передаче 
своего отношения к 
изображаемому, выделять главное 
в предмете и его признаки, 
настроение.

• Учить создавать образ из 
круглых форм и цветовых пятен.

• Учить гармонично 
располагать предметы на 
плоскости листа.

• Развивать воображение, 
творческие способности.

• Учить видеть средства 
выразительности в произведениях 
искусства (цвет, ритм, объем).

Знакомить с разнообразием 
изобразительных материалов.



г
-------- Старший дошкольный возраст

Эстетическое восприятие 
мира природы

• Развивать интерес, 
желание и умение наблюдать 
за живой и неживой природой

• Воспитывать 
эмоциональный отклик на 
красоту природы, любовь к 
природе, основы 
экологической культуры

• Подводить к умению 
одухотворять природу, 
представлять себя в роли 
животного, растения, 
передавать его облик, 
характер, настроение.

Эстетическое восприятие 
социального мира

• Дать детям представление о 
труде взрослых, о профессиях

• Воспитывать интерес, 
уважение к людям, которые 
трудятся на благо других людей

• Воспитывать предметное 
отношение к предметам 
рукотворного мира

• Формировать знания о 
Родине, Москве

• Знакомить с ближайшим 
окружением, учить любоваться 
красотой окружающих предметов

• Учить выделять особенности 
строения предметов, их свойства 
и качества, назначение.

• Знакомить с изменениями, 
происходящими в окружающем 
мире

• Развивать эмоциональный 
отклик на человеческие 
взаимоотношения, поступки.

Художественное восприятие 
произведений искусства

• Развивать эстетическое 
восприятие, умение понимать 
содержание произведений 
искусства, всматриваться в 
картину, сравнивать произведения, 
проявляя к ним устойчивый 
интерес

• Развивать эмоционально
эстетическую отзывчивость на 
произведения искусства

• Учить выделять средства 
выразительности в произведениях 
искусства

• Формировать эмоциональный 
отклик на отраженные в 
произведениях искусства поступки, 
события, соотносить со своими 
представлениями о красивом, 
радостном, печальном и т.д.

• Развивать представления 
детей об архитектуре

• Формировать чувство цвета, 
его гармонии, симметрии, формы, 
ритма

• Знакомить с произведениями 
искусства, знать, для чего 
создаются красивые вещи

• Содействовать 
эмоциональному общению.

Художественно
изобразительная 

деятельность
• Развивать устойчивый 

интерес детей к разным видам 
изобразительной деятельности

• Развивать эстетические 
чувства

• Учить создавать 
художественный образ

• Учить отражать свои 
впечатления от окружающего 
мира в продуктивной 
деятельности, придумывать, 
фантазировать, 
экспериментировать

• Учить изображать себя в 
общении с близкими, 
животными, растениями, 
отражать общественные 
события

• Развивать художественное 
творчество детей

• Учить передавать 
животных, человека в 
движении

• Учить использовать в 
изобразительной 
деятельности разнообразные 
изобразительные материалы.



Художественно-изобразительная деятельность

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности

Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 
развития детей разных возрастов.
Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;
Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 
образа.
Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости).

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста



Методы эстетического воспитания

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 
собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»).
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной 
художественной практики.
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Принципы интегрированного подхода

В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 
успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.
Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно 
отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого -  по их сюжету и 
содержанию.
Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства 
в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 
некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 
совмещаясь в одном лице.







Детское конструирование.

Виды детского конструирования
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Музыкальное развитие.

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.

Задачи художественно-эстетического развития
---------------------------------------  --------------------------------------- ч
• Развитие музыкально-художественной деятельности.
• Приобщение к музыкальному искусству.
• Развитие воображения и творческой активности.

ч______________________________________/

Направления образовательной работы

Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально
игрового, танцевального).
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Содержание работы

«Слушание»
• ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений;

• развитие музыкальных способностей 
и навыков культурного слушания 
музыки;

• развитие способности различать 
характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; 
формирование музыкального вкуса;

• развитие способности эмоционально 
воспринимать музыку.

«Пение»
• формирование у детей певческих умений 

и навыков;
• обучение детей исполнению песен на 

занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента;

• развитие музыкального слуха, т.е. 
различение интонационно точного и неточного 
пения, звуков по высоте, длительности, 
слушание себя при пении и исправление своих 
ошибок;

• развитие певческого голоса, укрепление и 
расширение его диапазона.

«Музыкально-ритмические движения»
• развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и в связи 
с этим ритмичности движений;

• обучение детей согласованию движений 
с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие 
пространственных и временных 
ориентировок;

• обучение детей музыкально
ритмическим умениям и навыкам через игры 
пляски и упражнения;

• развитие художественно-творческих 
способностей.

«Игра на детских музыкальных инструментах»
• совершенствование эстетического восприятия и 

чувства ребенка;
• становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, 
усидчивость;

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 
творческих способностей, музыкального вкуса;

• знакомство с детскими музыкальными 
инструментами и обучение детей игре на них;

• развитие координации музыкального мышления 
и двигательных функций организма.

«Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 
танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах
• развивать способность творческого 

воображения при восприятии музыки;
• способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению самостоятельно 
поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла;

• развивать способность к песенному, 
музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах.





Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» -  не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в дошкольном учреждении:
1) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;
2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;
3) содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).
Личностные качества педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:

• Социально-педагогическая ориентация -  осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 
всех уровнях педагогической деятельности.

• Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
• Методологическая культура -  система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики.

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 
уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 
различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов средств реализации Программы.



• возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 
формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 
требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 
деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 
предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества).

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 
детскую деятельность, формирование навыков).

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно
игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 
в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).

• Интеграция образовательного содержания программы.



Взаимодействие педагогов с детьми.
Программа предполагает, что воспитатель -  помощник ребенка, «фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он 

готов поддержать, усложнить игру, добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию.
Создание развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным -  

достаточно сложная задача, требующая от воспитателя умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах развития и 
возможностях детей, работать в команде педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью.

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и средством для достижения 
эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка. Работая по Программе, 
ориентированной на ребёнка, педагоги строят процесс обучения, используя методы, соответствующие возрастным особенностям детей, 
оптимизируют и направляют процесс обучения так, чтобы он соответствовал их уровню развития, индивидуальным интересам, потребностям и 
возможностям.

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для социально
эмоционального и личностного развития дошкольников. Именно в процессе взаимодействия у детей развивается чувство собственного «я», 
чувство принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания об окружающем мире.

Программа предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все дети 
особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается в своём, 
присущем только ему, темпе и обладает определенными склонностями и интересами. Педагоги должны использовать свои знания об 
особенностях развития детей, а также свой опыт взаимоотношения с дошкольниками и их семьями для того, чтобы понять и оценить 
многообразие воспитанников в каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого 
ребёнка.

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая их 
интересы и сильные стороны развития.

В личностно-ориентированных программах педагог:
• направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, разделяя с ребёнком ответственность за обучение; планирует и 

создаёт условия для развития детей. При этом педагог всегда должен учитывать индивидуальные способности каждого ребенка;
• предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя и путем проб и ошибок, как устроен мир.
• Внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Это помогает ему определить, какие задания следует давать детям, 

исходя из их интересов, специфических потребностей, стилей восприятия. Следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют 
интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;

• должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и индивидуальных особенностях каждого ребёнка; знать, какие 
материалы необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он находится;

• должен уметь задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают 
более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-ответы помогают развивать



не только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задаёт вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления 
имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации;

• даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на 
вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей;

• обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате 
оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа;

• должен уметь идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 
особенно успешными; некоторые -  наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок будет с удовольствием участвовать в каждом 
занятии. Инициативный педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 
успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое;

• должен уметь признать, что он чего-то не знает -  это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», 
воспитатель тем самым создаёт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. 
При этом дети учится пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся;

• общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют;
• умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно 

управляли процессом познания.

Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они избегают 
соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?».

Детям важно научиться общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность.
Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:

♦♦♦ знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, выясняют, чем интересуются, и что чувствуют 
сверстники;

♦ устанавливали и соблюдали очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и отказа 
от игры;

♦ делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, 
вниманием со стороны воспитателя и т.д.;

♦ освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими 
лучшими друзьями, но и с другими детьми.

♦  участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу играющих детей, участвовать в совместных играх 
и работать в команде;

♦ приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им 
участвовать в совместной деятельности;

♦ были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним 
и радоваться успехам и достижениям сверстников;



♦♦♦ работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают проблемы, вместе играют как единая команда;
♦♦♦ разрешали конфликты. Дети учатся разрешать конфликты через обсуждение, обмен мнениями. Они делятся своими чувствами, 

высказывают свою точку зрения и конструктивно решают проблемы.

Правила поведения в группе.
Педагоги стремятся развивать в детях самостоятельность, которая всегда сопряжена с ответственностью. Начиная с младшей группы 

детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и 
оценивать своё поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, которые становятся общими 
стандартами для всех, включая и воспитателей. В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, выработанное воспитателем 
вместе с детьми. В средней группе дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению 2-3 несложных правила. 
Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил.

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к определению этих 
правил, их изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой необходимости, то есть дети:

• участвуют в разработке правил;
• следят за их соблюдением;
• оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил;
• учатся быть ответственными за свои слова и поступки.

Групповой сбор.
Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, когда все дети собираются вместе, и все вместе 

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во 
время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток 
времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста 
этот промежуток составляет 10-15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут. 
Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.

Групповой сбор -  это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё 
мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в 
течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга 
слышали.

Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на 
подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочих стендов: календаря, 
темы недели, информации на эту тему и новостей дня.

Задачи утреннего сбора.
> Установить комфортный социально-психологический климат.
> Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.



> Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
> Познакомить детей с новыми материалами.
> Ввести новую тему и обсудить её с детьми.
> Организовать планирование детьми своей деятельности.
> Организовать выбор партнёров.

Задачи вечернего сбора:
> Пообщаться по поводу прожитого дня.
> Обменяться впечатлениями.
> Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
> Подвести итоги разных видов деятельности в течение дня.
> Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности: отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

проанализировать своё поведение в группе.

Технологии проектной деятельности.
Этапы в развитии проектной деятельности:
1. Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 3,5 -  5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.

2. Общеразвивающий он характерен для детей 5-6 лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 
оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 
выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 
опытно-ориентированных проектов.

3. Творческий, он характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 
работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
-  педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
-  вовлекает дошкольников в решение проблемы
-  намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
-  обсуждает план с семьями;



-  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
-  вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
-  собирает информацию, материал;
-  проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
-  дает домашние задания родителям и детям;
-  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);
-  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
-  подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

Технология «Портфолио дошкольника».
Разделы портфолио:
Раздел 1. «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно 

ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2. «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как 

я расту», «Я вырос», «Я большой».
Раздел 3. «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.
Раздел 4. «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я 

бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 
когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Раздел 5. «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6. «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы).

Информационно-коммуникативные технологии
В дошкольном учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с пользованием компьютеров:

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности;

• во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 
работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 
детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);



• во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 
ребенка, а с другой -  реакция не должна быть очень острой;

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка -  социально-ориентированная 
мотивация действий ребенка.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития.
Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно 

творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет 
найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям.

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 
Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. И так, для инициативной личности характерно:



Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень 
развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности.

Способы и направления поддержки детской инициативы
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы -  продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.



- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявляя деликатность и 
тактичность.

4- 5 года
Приоритетная сфера инициативы -  познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя 
уважение к его интеллектуальному труду.

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.
- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.
- Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а не на глазах у группы.
- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.
- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5- 6 лет
Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку.

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.



- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке, другу).

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы -  научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.

- Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности.

- Создавать ситуации, позволяющие реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.



2.3. Содержание коррекционной работы.
Цель: обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психического развития и индивидуальных возможностей.
Задачами по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются:

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
-  формирование предпосылок учебной деятельности;
-  сохранение и укрепление здоровья;
-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
-  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
-  формирование у детей общей культуры.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- 
медико-педагогической комиссии.

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, специалистами;
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольного образовательного 

учреждения.

В детском саду функционируют две группы и логопедический пункт для детей с нарушениями речи. В группы принимаются дети в 
возрасте 3-4 и 5-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи (I, II, III уровня) с нормальным слухом и 
интеллектом. Срок пребывания в группе от года до двух лет, в зависимости от тяжести речевого дефекта. На логопедический пункт отбираются 
дети подготовительных и старших групп, имеющие фонетические и фонетико-фонематические нарушения речи. Срок коррекционного 
обучения детей на логопункте составляет от 6 месяцев до 1 учебного года. В случае зачисления на логопункт детей с общим недоразвитием 
речи срок пребывания продлевается до двух дет, в зависимости от тяжести речевого дефекта.

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 
знаний, обусловленных речевым недоразвитием.

Преодоление речевого нарушения осуществляется путем использования поэтапной системы формирования речи. В основе 
коррекционного обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями лежат программы, разработанные в лаборатории логопедии НИИ 
дефектологии и на кафедре логопедии МГОПУ:

1. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников», М., «Просвещение», 1990г.
2. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи». Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. М., «Просвещение», 2010г.
3. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», С-Пб., «Акцидент», 1998г.



4. Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М., «Просвещение», 1985г.
5. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая группа», М., «Скрипторий 2003», 2010г.
6. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа», М., «Скрипторий 2003», 2010г.
7. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина «Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевым недоразвитием», М., Книголюб, 2006г.
8. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», С-Пб., Детство-Пресс, 

2007г.
Коррекционная работа предусматривает:

-  раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений;
-  развитие речи с опорой на онтогенез. При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой 

функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития;
-  взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка;
-  дифференцированный подход в логопедической работе к детям с речевыми нарушениями;
-  связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи 

от состояния других психических процессов. Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности 
детей с ОНР, ФФН, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.

Коррекционная работа обеспечивает овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической 
системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе.
Основными задачами коррекционного обучения являются:

-  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
-  формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия);
-  подготовка к обучению грамоте; овладение элементами грамоты;
-  развитие навыков связной речи.
Для выявления детей с речевыми нарушениями логопедом проводится обследование уровня речевого развития детей 3-4, 4-6 лет. Дети, 

нуждающиеся в коррекционной работе, направляются на медико-психолого-педагогическую комиссию, где решается вопрос об их зачислении 
в логопедические группы и на логопедический пункт. После проведения комплексного диагностического обследования комиссия выносит 
логопедическое заключение и определяет дальнейший образовательный маршрут ребенка. На основании заключения ПМПК формируется 
группа для детей с речевыми нарушениями. Учитель-логопед определяет совместный план действий с профильными специалистами по 
коррекции речевых нарушений, осуществляет планирование работы с детьми с учетом возраста и структуры речевого нарушения.



Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования
/  N

Инклюзия (включение) -  это образование, которое даёт возможность всем детям, в том числе со специальными нуждами и
способностями, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам, в полном объёме участвовать в жизни коллектива 
детского сада.

г

v

Принципы, на которых базируется инклюзия

1.
2.
3.
4.
5.

Ценность ребёнка не зависит от его способностей и достижений.
Каждый ребёнок способен чувствовать и думать.
Каждый ребёнок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников. 
Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут.

Л

У
Способы поддержки детской инициативы

к обучающему взаимодействию со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья

f  N

Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребёнка, особенно 
ребёнка с ОВЗ

Ч_____________________________________________________________________________________________________________________ )

Игровые приёмы проведения занятий.
Вариативность материала и смена партнёров по общению.
Подчёркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с ограниченными возможностями 
здоровья.
Разработка программы достижений ребёнка, придающей образованию осмысленность и целенаправленность. 
Влияние на мотивационную сферу ребёнка через социальную микросреду группы сверстников.
Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников.



Принципы построения образовательного процесса

Принцип развивающего обучения. Реализация этого принципа основана на положении о ведущей роли обучения в развитии 
ребёнка и формировании зоны ближайшего развития.
Принцип учёта вида и структуры нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии). 
Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и построению обучения с учётом ведущей для каждого 
возрастного периода деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное 
развитие ребёнка.
Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
Принцип генетический. Реализация этого принципа позволяет учесть общие закономерности развития применительно к 
воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями.
Принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих при разработке коррекционно-педагогических 
технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку в зависимости от характера, структуры и 
выраженности нарушения (коррекционная направленность на формирование компенсационных механизмов).

Структура индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ включает в себя компоненты:

♦♦♦ Целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и образовательной работы).
♦♦♦ Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной деятельности специалистов, а также 

выстраивание алгоритма психолого-педагогической поддержки родителей, их обучение взаимодействию с ребёнком).
♦  Технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик, системы обучения и воспитания, 

коррекции с учётом структуры нарушения).
♦  Динамического наблюдения (определение системы диагностических показателей развития ребёнка в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута).
♦  Результативность работы (формулируются ожидаемые результаты, примерные сроки их достижения, определяются 

критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).



МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида. Структура коррекционной работы.



Организация коррекционной работы

а д
Учитель-логопед

обогащение активного и пассивного словаря; 
формирование правильного (лексического и 
грамматического строя речи); 
формирование звукопроизношения, исправление 
косноязычия
консультации родителей и педагогов.

Педагог-психолог
• текущие обследования;
• психотренинги;
• анализ наблюдений за детьми;
• консультации для педагогов и родителей;
• психокоррекционная работа.



Система мониторинга.

№
п/п

Обследуемые 
компоненты речи

Используемые методы и методики логопедического 
обследования

Сроки Ответственный

1. Словарь О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда».
Беседа с использованием стимульного материала 
(предметные картинки).

Сентябрь,
апрель

Учитель-логопед

2. Фонетическая сторона речи О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда».
Беседа с использованием стимульного материала 
(предметные картинки).
Речевой материал фразы, предложения, потешки, 
чистоговорки (содержащие различные звуки). 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс - 
обследование звукопроизношения детей».

Сентябрь,
апрель

Учитель-логопед

3. Фонематическая сторона 
речи.

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда».
Картинный и речевой материал для определения 
способностей дифференцировать звуки по 
противопоставлениям: звонкость - глухость, твердость - 
мягкость, свистящие - шипящие и т.д.

Сентябрь,
апрель

Учитель-логопед

4. Лексико-грамматический 
строй речи

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда».
Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 
Картинки с изображением действий.
Картинки с изображением разного количества предметов.

Сентябрь,
апрель

Учитель-логопед

5. Связная речь О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда».
Картинки с действиями.
Сюжетные картинки.
Серии сюжетных картинок для разных возрастных групп (до 
пяти картинок).
Серии картинок по сказкам.

Сентябрь,
апрель

Учитель-логопед





ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Участие в аттестации, 
расстановка, подбор кадров

Методическая работа по 
повышению квалификации 

педагогов

Создание благоприятного 
социально-психологического 

климата
А А А i

Воспитатели, специалисты

У Г

Самообразование, повышение 
квалификации

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ Обмен опытом с коллегами

У г

Дети

У г у Г  У г

Познавательное развитие Личное развитие Создание развивающей среды

У г У Г  У г

Готовность к обучению в школе Социальная адаптация Работа с родителями



• помощь детям в адаптации к 
детскому саду;
• проведение обследования детей 
и выработка рекомендаций по 
коррекции отклонений в их 
развитии;
• определение готовности 
старших дошкольников к 
обучению в школе;
• диагностика игровой 
деятельности детей;
• организация и регулирование 
взаимоотношений детей со 
взрослыми;
• диагностика взаимоотношений 
со сверстниками (социометрия).

• психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
(консультации, наблюдение за 
ребенком);
• развитие осознания 
педагогического воздействия 
родителей на детей в процессе 
общения;
• снижение уровня тревожности 
родителей перед поступлением 
детей в школу;
• обучение родителей методам и 
приемам организации занятий с 
детьми старшего дошкольного 
возраста;
• ознакомление родителей с 
элементами диагностики 
психических процессов (внимание, 
память);
• обеспечение более высокого 
уровня подготовки детей к школе.

• подготовка и проведение 
педагогического консилиума;
• индивидуальное и групповое 
консультирование;
• подготовка и выступление на 
педсовете, методическом 
объединении;
• повышение психологической 
компетенции педагогов.



МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка.

Помощь Контакт Учреждения
в адаптации с районным ПМПК Психогимнастика

Социальная
адаптация

Зимние и летние 
каникулы

Эмоциональный Индивидуаль-
Музыкотерапия  ̂ комфорт детей ^ ный подход

Анкетирование

Консультации специалистов 
Учреждения

Работа
родительского комитета

1
Взаимодействие с 

родителями

Родительские собрания 
(конференции)

Совместное создание 
развивающей среды

Совместные 
развлечения и 

праздники



2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 

комбинированного вида ориентирована на решение главной цели -  расширении прав и возможностей ребенка, развитии его способностей, 
человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, 
позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. А также повышение качества воспитания и 
обучения дошкольников, укрепление их психофизического здоровья, что в конечном итоге определяет успешное обучение воспитанников в 
начальной школе.

Работа коллектива направлена на создание детско-взрослого экологически благоприятного (экология человека) сообщества 
образовательного учреждения и семьи, которое предполагает равноценность в отношениях с ребёнком в детском саду и дома, а также 
предотвращает изолированность семейного и общественного воспитания.

Приоритетными в работе детского сада являются следующие направления:
• физическое;
• познавательно-речевое;
• социально-личностное;
• художественно-эстетическое.

С целью достижения одинаковых стартовых возможностей при поступлении в школу детей, не посещающих детский сад, В МБДОУ 
детском саду №21 комбинированного вида функционирует группа кратковременного пребывания по предшкольному образованию для детей от 
5 до 7 лет и организовано дошкольное образование в условиях кратковременного пребывания детей в группах детского сада. Дошкольное 
образование осуществляется 5 раз в неделю по основной образовательной программе. Дошкольники занимаются всеми видами деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтением.

По запросам родителей (законных представителей) в Учреждении функционируют кружки по дополнительному образованию: физической 
направленности -  «Сильные, смелые, ловкие, умелые»; познавательно-речевой направленности -  «Малышок», группа детей от 1,5 до 2,5 лет в 
условиях кратковременного пребывания; «Говорим, читаем, пишем»; художественно-эстетической направленности -  «Капельки», 
«Топотушки», «Разноцветная палитра».

Для детей раннего возраста от 1,5 до 2,5 лет, не посещающих дошкольное учреждение, функционирует группа кратковременного 
пребывания «Малышок», где осуществляется личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, развитие его творческой активности.

На оздоровление и развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении 
отведено дополнительное время для проведения занятий в кружке «Сильные, смелые, ловкие, умелые».

Кружок «Говорим, читаем, пишем» поможет развить познавательно-речевую деятельность детей старшего дошкольного возраста.
Для развития вокально-хоровых навыков детей средней и старшей групп, проводятся занятия в вокальной студии «Капельки».
Занятия в кружке «Топотушки» направлены на развитие танцевально-игровых навыков дошкольников младшей, средней и старшей 

групп.
Для развития самостоятельной художественной деятельности дошкольников проводятся занятия в кружке «Разноцветная палитра» для 

детей средней, старшей и подготовительной к школе групп.



2.5. Группа кратковременного пребывания детей.

Алгоритм подготовки к открытию группы кратковременного пребывания

Этап 2
Оформление нормативно-правовых 
документов:
Приказ Управления образования на 
открытие группы.
Утверждение:

• списочного состава;
• штатного расписания,

должностных обязанностей

Оформление личного дела ребёнка:
• Медицинская карта
• Заявление
• Путёвка
• Договор 

Создание образовательной программы. 
Выбор методических пособий.

Этап 3

Дни открытых дверей.
Наглядная агитация для родителей.

Родительское собрание: выбор 
оптимального режима группы, 
подписание договоров.

Оформление и оборудование 
помещения групп ы .



Цель деятельности группы.

Г руппа кратковременного пребывания по предшкольному образованию.

Создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков воспитанников, 
содержательной системы знаний детей; их подготовка к обучению на начальных ступенях образования.

Задачи деятельности группы.

1. Развитие сенсорных и интеллектуальных процессов, приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение).

2. Развитие вариативного мышления, творческих способностей.
3. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания.
4. Формирование умения владеть своим поведением, устанавливать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
5. Формирование способности планировать свои действия, выполнять их в соответствии с заданными правилами, добиваться 

нужного результата.
6. Формирование интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе.

Принципы организации об разовательного процесса.
♦♦♦ Принцип динамического изучения. Отражает концепцию Л .С. Выготского о зоне ближайшего развития.
♦♦♦ Принцип занимательности необходим для вовлечения детей целенаправленную деятельность, формирования желания
выполнять предъявляемые требования и стремления к достижению конечного результата.
♦  Принцип педагогической конфиденциальности предполагает оберегание ребенка от психического и физического насилия.
♦  Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности, раскрепощенности.
♦  Принцип многоуровневой дифференциации позволяет организовать детей не по возрасту, а по уровню развития.
♦  Принцип новизны дает возможность опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к деятельности путем 
постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника.
♦  Принцип интеграции знаний в единое поле деятельности способствует адаптации к дальнейшей жизни в современные 
общества.
♦  Принцип культуросообразности предлагает опору в развитии и воспитании детей на общечеловеческие ценности (добро, 
любовь, милосердие и т.д.).



Виды деятельности: утренний сбор, формирование 
элементарных математических представлений, игровая 
деятельность, изобразительная деятельность, музыкальная 
деятельность, обучение грамоте, подготовка руки к письму, 
двигательная деятельность, свободная деятельность детей.

Мониторинг осуществляется по пособиям автора- 
составителя Н.В. Верещагиной, кандидата психологических 
наук, практикующего педагога-психолога, учителя- 
дефектолога: «Диагностика педагогического процесса 
дошкольной образовательной организации». 
(Подготовительная к школе группа).

Готовность воспитанников группы к школьному 
обучению осуществляется по материалам М.М. Семаго,
Н.Я. Семаго «Психолого-педагогическая оценка 
готовности ребёнка к началу школьного обучения».

Формы образовательной деятельности:

> Беседа, решение проблемных ситуаций,
> Чтение, разучивание,
> Игры (дидактические), сюжетно-ролевые,
> Моделирование, экспериментирование,
> Наблюдение, экскурсии,
> Коллекционирование,
> Слушание, игра на детских инструментах,
> Музыкально-ритмические движения,
> Пение, игры (дидактические, театрализованные, 

режиссерские),
> Подвижные игры с правилами,
> Подвижные дидактические игры,
> Игровые упражнения,
> Соревнования, развлечения,
> Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества.

Перечень программ и технологий
1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью». М.,2003г.
2. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. «50 уроков для подготовки руки к письму». Прописи для детей 4-6 лет. М., 2009г.
3. Колесникова Е.В. «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». М., 2009г.
4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз-ступенька, два-ступенька...». М., 2003г.
5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». М., 1988г.
6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей 5-7 лет с литературой». М., 2002г.
7. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». М., 2002г.



Система работы с детьми раннего возраста в дошкольном учреждении 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса

Принцип системности:
• разработка системы воспитательно

образовательной работы, 
направленной на физическое, 
психическое и личностное развитие 
ребёнка в пяти образовательных 
областях;

• установление связей между разными 
возрастными периодами и разными 
образовательными областями в 
пределах одного возраста.

Деятельностный подход к разработке 
содержания образования (воспитания и 
обучения) детей раннего возраста:

• общение и предметная деятельность 
-  ведущие в раннем детстве;

• раскрытие своеобр азия разных 
видов деятельности детей в раннем 
возрасте и определяемых ими 
возможностях развития малышей.

Принцип развития:
ориентация содержания образования на 
развитие способностей, личностных 
качеств ребёнка, на формирование 
знаний, умений, навыков как средства, 
условия их развития. Основополагающей 
является позиция (Л.С. Выготский): 
обучение ведёт за собой развитие 
(обучение -  целенаправленный, 
специально организованный процесс 
взаимодействия взрослого и ребёнка, в 
котором и происходят передача и 
присвоение социального опыта).

Принцип целесообразности образа мира:
• раскрытие ребёнку и возможное осознание им связей, 

существующих в мире природы, человеческом 
сообществе, предметном мире;

• постепенное раскрытие связей самого ребёнка с этим 
миром;

• постепенное изменение позиции ребёнка по 
отношению к миру.

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к 
организации педагогического процесса (органичная 
интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм 
обучения и воспитания, организации детей).

Принцип непрерывности и преемственности содержания 
образования детей раннего и дошкольного возраста:

• преемственные цели, задачи, принципы, содержание, 
методы, формы воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста.

Содержание образования выстраивается по тем же 
направлениям, что и дошкольном возрасте: охрана здоровья и 
физическое развитие, речевое, познавательное, социально
личностное, художественно-эстетическое развитие



Учёт возрастных закономерностей физического, 
психического, личностного развития ребёнка: конкретизация 
задач, содержания, методов, форм воспитания и обучения в 
соответствии с данными закономерностями.

Ранний возрастной период -  самоценный и сензитивный 
для сенсорного, эмоционального развития ребёнка, развития его 
речи, наглядно-действенного мышления.

Принцип сбалансированности репродуктивной, 
репродуктивно-вариативной, исследовательской и творческой 
деятельности: начинать обучение с предоставления ребёнку 
возможностей самостоятельных проб в освоении материала (несмотря 
на значимость и приоритетность обучения и воспитания, построенного 
на подражании, и необходимости использования прямого образца 
способов действия).

Элементы исследовательской активности ребёнка, 
запланированные взрослым, и характер их выполнения, выявленные в 
процессе наблюдения за ним, создают основу для определения 
взрослым доступного и одновременно развивающего содержания 
образования и способов освоения данного содержания малышом.

Индивидуально-дифференцированный подход к
воспитанию малыша.

Различный уровень развития детей, зависящий от многих 
факторов: особенностей развития в перинатальный период; 
различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, 
приобретённого в различных ситуациях.

Принцип обучения и воспитания ребёнка в зоне 
ближайшего развития: коррекция содержания, методики 
воспитания и обучения с учётом степени затруднения ребёнка 
в освоении материала.

Определение меры и способа помощи малышу со 
стороны взрос лого, необходимых для освоения им 
содержания образования и перевода ребёнка с достигнутого 
им уровня актуального развития в зону ближайшего развития, 
а затем из зоны ближайшего развития в зону актуального 
развития более высокого уровня.

Личностно-ориентированный подход

Ориентация всего 
педагогического процесса на 
решение задачи содействия 
развитию основ личностной 
культуры ребёнка.

Построение способов взаимодействия с детьми, ориентированных на:
• принятие ребёнка таким, каков он есть, сотрудничество с ним;
• веру в позитивное развитие ребёнка;
• понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку;
• учёт индивидуальных темпов развития;
• признание права ребёнка на свободу, инициативу, права выбора;
• обеспечение потребности ребёнка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, доверии к миру;
• создание ощущения собственной ценности, позитивного самовосприятия.



Г руппа кратковременного пребывания «Малышок»

Цель деятельности группы. Создание благоприятного воспитательно-образовательного пространства семьи и
ДОУ

Задачи деятельности группы.

1. Укрепление психического и физического здоровья детей.
2. Обеспечение эмоционального комфорта каждому ребёнку.
3. Формирование у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности.
4. Познавательное, художественно-эстетическое развитие младших дошкольников.
5. Развитие коммуникативных навыков в процессе совместной д еятельности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества с 

семьей.

Содержание программы.

1. Укрепление здоровья детей, закаливание, развитие основных видов движений.
2. Ориентировка детей в ближайшем окружении, пополнение запаса понимаемых слов и активного словаря, развитие потребности в 

речевом общении.
3. Обучение действиям с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением.
4. Формирование навыков культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить, выполнять просьбы и поручения взрослого.
5. Развитие эстетического восприятия.
6. Приобщение к художественному слову.
7. Развитие интереса к музыке.

Образовательный процесс включает: гибкое содержание, педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие каждого ребёнка.

Практическая работа основана на совместной деятельности воспитателя, родителей и детей; направлена на создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы в группе.

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры в раннем возрасте, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.



Кружок познавательно-речевой направленности «Говорим, читаем, пишем».

Цель программы: Подготовить детей к овладению звуковым анализом слов, т.е. последовательному вычленению всех звуков в 
слове по порядку. Закладывать основы нового отношения к языку, что является предпосылкой успешного школьного обучения.

Задачи для д етей 5-6 лет
1. Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки.
2. Учить делить слова на слоги.
3. Знакомить с буквами как знаками звуков; учить различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные; учить определять место заданного звука в слове.
4. Знакомить с графическим изображение слова -  прямоугольником (моделирование).
5. Знакомить с условным обозначением звуков: гласные -  красный квадрат, твёрдые согласные -  синий квадрат, мягкие согласные -  

зелёный квадрат (моделирование).

Содержание програм мы для детей 5-6 лет
Знакомство с понятиями: звук, слово, предложение.
Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяжённостью слов. Знакомство с понятиями: гласный и согласный звуки. 
Гласные звуки и буквы А, О, У, Ы, Э. Твёрдые согласные звуки [Л, М, Н, Р], буквы, обозначающие эти звуки. 
Знакомство с йотированными гласными буквами Я, Ю, Е, Ё с гласным звуком [И] и буквой И.
Знакомство с понятиями твёрдый и мягкий согласный звук.
Сравнение согласных звуков по звонкости и глухости (парные согласные).
Знакомство с согласными звуками, которые всегда твёрдые и всегда мягкие.
Буквы без звука.
Повторение и закрепление изученного материала. Решение ребусов, кроссвордов.

Мониторинг для детей 5-6 лет представлена тремя разделами. Они расположены в определённой системе и составляют основу 
обучения по программе Е.В. Колесниковой «От звука к букве»:
I раздел. «Речь и речевое развитие» -  здесь задания для проверки словарного запаса, грамматического строя речи, связной речи.
II раздел. «Подготовка к обучению грамоте» -  здесь задания для проверки произношения всех звуков, фонематический слух, 
звукобуквенный анализ, чтение.
III раздел. «Моторика. Графические навыки» -  здесь задания для проверки развития мелкой моторики руки и графических навыков.



Задачи для детей 6-7 лет
1. Учить обозначать на схеме место звука в слове. Используя графическое изображение звуков; учить писать слова с помощью 

графического изображения звуков.
2. Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец; учить соотносить звук и букву.
3. Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты и записывать их печатными буквами.
4. Учить проводить звуковой анализ слова, знакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными.
5. Знакомить с термином «предложение»; учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов; учить записывать 

предложение условными обозначениями.
6. Развивать графические навыки.

Содержание программы для детей 6-7 лет
Повторение и закрепление программного материала 1-го года обучения.
Развитие фонематического слуха.
Деление слов на слоги, выделение ударного слога.
Предложение (составление из заданных слов, составление по сюжетным картинкам; называние 1-го, 2-го, 3-го слова). 
Решение логарифмов, метаграмм, анаграмм.
Решение кроссвордов и ребусов.
Чтение и отгадывание загадок
Повторение и закрепление изученного материала.

Мониторинг для детей 6-7 лет представлена пятью разделами. Они расположены в определённой системе и составляют 
основу обучения по программе Е.В. Колесниковой «От звука к букве»:
I раздел. «Развитие звуковой культуры речи» -  здесь задания для проверки правильного произношения некоторых звуков, что очень 
важно для последующего овладения грамотным письмом.
II раздел. «Развитие фонематического слуха» -  проверка умения различать твёрдые и мягкие согласные, умение делить слова на слоги, 
различать слова, отличающиеся только одним звуком.
III раздел. «Развитие графических навыков и моторики» -  умение ориентироваться в тетради в клетку и линейку, рисовать в них 
несложные элементы; степень развития зрительного и двигательного контроля.
IV раздел. «Развитие звукобуквенного анализа» -  проверка умения последовательно вычленять звуки из слова и записывать их 
соответствующими буквами, умение переводить письменные знаки в звуки.
V раздел. «Чтение» -  умение прочитать текст без предварительной подготовки и понять его.



Методическое обеспечение программы

Для педагога:
Е.В. Колесникова программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».
Е.В. Колесникова учебно-методическое пособие «Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет»
Е.В. Колесникова учебно-методическое пособие для занятий с детьми 5-7 лет «Звуки и буквы»
Е.В. Колесникова учебно-методическое пособие «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет».

Для детей:
Е.В. Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.
Е.В. Колесникова «Звуки и буквы» демонстрационный материал для занятий с детьми 5-7 лет 
Е.В. Колесникова «Я начинаю читать» рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 
Е.В. Колесникова «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет» рабочая тетрадь
Е.В. Колесникова «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет» рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 
Е.В. Колесникова «Тесты для детей 5 лет»
Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет»

Перечень программ и технологий.

1. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». «Развитие звукобуквенного 
анализа у детей 5-6 лет». М., 2008г.

2. Баева Н.А., Калмыкова Н.В., Солодова Т.Л. «Предшкольное обучение грамоте в ДОУ». М., 2009г.
3. Маханёва М.Д. «Подготовка к обучению грамоте». Москва, 2002г.
4. Управителева Л.В. «Обучение грамоте в детском саду». Москва, 2004г.



Кружок физкультурно-оздоровительной направленности «Сильные, смелые, ловкие, умелые».

Цель. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Закаливание и оздоровление детского организма.

Задачи для детей 5-6 лет. Задачи для детей 6-7лет.

1. Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм 
ребёнка.

2. Способствовать оптимизации роста и развития опорно
двигательного аппарата.

3. Воспитывать у детей потребность в систематических занятиях 
физическими упражнениями или каким-либо видом спорта.

4. Содействовать профилактике плоскостопия.
5. Развитие двигательных способностей (равновесие, 

координации движений).

1. Удовлетворять потребность детей в 
движении.

2. Формировать и закреплять навыки 
правильной осанки.

3. Развивать двигательные навыки средствами 
ф изич еск ого в о сп итания.

4. Содействовать педагогам и родителям в 
воспитании здорового ребёнка.

Содержание программы. Программа разработана с учётом возраста детей; психического, физического и интеллектуального 
развития дошкольников.

В работе с детьми используются активная, включающая тренировку мышц стопы и голени, корригирующая гимнастика, игровой 
массаж, подвижные игры, ходьба по оздоровительным дорожкам. При работе по профилактике и коррекции плоскостопия большую роль 
играет нетрадиционное оборудование -  веточки ели, степы, дорожки с мелкими различными предметами -  палочки, веревочки, камешки, 
шишки и т.д. Занятие состоит из разминки, общеразвивающих упражнений, основных видов движений, подвижных игр, релаксации, 
беседах о здоровом образе жизни и других форм физкультурно-спортивно-оздоровительной работы.

Мониторинг. Для оценки психомоторного развития дошкольников используются следующие диагностические методики:
Н.О. Озерецкого и Н.И. Гуревич. Они просты в применении, информативны по содержанию и статистически достоверны. 

Критерии оценки выполнения:
3 балла -  правильное выполнение движений, навык сформирован и автоматизирован;
2 балла -  неправильное выполнение после третьего движения, есть отдельные изолированные движения, но навык не автоматизирован. 
1 балл -  ребенок не может выполнить задание уже на втором движении;
0 баллов -  отказ от выполнения движения.



Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса
Информационно-рецептивный метод — взаимосвязь, взаимозависимость совместной деятельности педагога и ребенка. 

Позволяет инструктору по физической культуре четко, конкретно, образно донести знания до ребенка, а ребенку -  осознанно их 
запомнить и воспринять.

Репродуктивный метод — инструктор по физической культуре продумывает систему физических упражнений, направленных на 
воспроизведение известных ребёнку действий, которые сформировались в результате применения информационно-рецептивного 
метода.

Метод проблемного обучения — развивает умственные способности, умение детей мыслить самостоятельно.
Метод творческих заданий. Инструктор по физической культуре предлагает ребенку придумать упражнения. Он выполняет их 

один, в группе, с предметами и без. В результате дошкольники приобретают умение реализовывать свой замысел.
Метод строгого регламентированного упражнения. Обеспечение оптимальных условий для освоения двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств.
Наглядные методы — формируют представления о движени и, чувственные восприятия и двигательные ощущения, развивают 

сенсорные способности.
Словесные методы — активизируют сознание ребенка, спос обствуют более глубокому осмыслению поставленных перед ним 

задач, осознанному выполнению физических упражнений, пониманию их содержания, структуры, самостоятельному и творческому 
использованию их в различных ситуациях.

Практический метод обеспечивает проверку двигательных действий ребенка, правильности их восприятия, моторных 
ощущений.

Игровой метод дает возможность совершенствовать двигательные навыки, самостоятельные действия, проявления творчества.

Перечень программ и технологий
1. Галанов А.С. Игры, которые лечат. М.: ТЦ «Сфера», 2001г.
2. Коваленко И.Н. Азбука физкультминуток для дошкольников. М.: ВАКО, 2005г.
3. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. Под ред. А.В. Шапковой. СПб: Детство-пресс, 2001г.
4. Подольская Е.И. «Лечебная гимнастика». «Дошкольное воспитание», №3, №10, 2006г.
5. Рунова М. Корригирующая лечебная гимнастика. «Дошкольное воспитание», №12, 1999г.
6. Рунова М. Формирование и коррекция осанки. Профилактика нарушения осанки. «Дошкольное воспитание», №12, 2001г.
7. Саркисян А. Как выработать правильную осанку у младших дошкольников. «Дошкольное воспитание», №4, 1989г.
8. Сиртюк А.П. Коррекция обучения и развития школьников. М.: Сфера, 2001г.



Кружок художественно-эстетической направленности «Капельки».

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Развивать вокально-хоровые навыки детей, прививать любовь к пению, дать почувствовать 
удовольствие от певческой деятельности.

Задачи первого года обучения:
1. Формировать навыки выразительного пения, 
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 
пределах ре -  си первой октавы).
2. Развивать умение брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами.
3. Развивать навыки пения с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью музыкального 
руководителя).
4. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 
передавая характер музыки.
5. Создать благоприятные условия для формирования 
общей музыкальной культуры.

Задачи второго года обучения:
1. Формировать певческие навыки, умение петь легким 
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 
октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо.
2. Способствовать развитию навыков сольного пения с 
музыкальным сопровождением и без него.
3. Содействовать проявлению самостоятельности, 
творческому исполнению песен разного характера.
4. Развивать песенный музыкальный вкус.

Содержание программы:
• восприятие музыки;
• артикуляция, выразительная дикция;
• освоение техники распределения дыхания;
• расширение певческого диапазона, чистота 
интонирования;
• эмоционально выразительное исполнение.

Структура занятия.
1. Распевание.
2. Пауза.
3. Основная часть.
4. Заключительная часть.



Мониторинг для детей 4-5 лет был разработан на основе методик Н.А. Ветлугиной (уровень развития детей, раздел «Пение»), 
К.В. Тарасовой (развитие звуковысотного слуха), О.П. Радыновой (развитие музыкально-слуховых представлений), М.Л. Лазарева 
(уровень развития дыхания), а также рекомендаций по развитию детского голоса, предложенных Т.М. Орловой и С.И. Бекиной.

В соответствии с изученными методиками были определены уровни развития голоса и вокально-хоровых навыков:
• низкий уровень -  1 балл;
• средний уровень -  2 балла;
• высокий уровень -  3 балла.

При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально-хоровыми навыками все баллы суммируются. Набранные 
ребенком 14-22 балла, соответствуют низкому уровню, 23-33 балла -  среднему, 34-44 балла -  высокому.

Мониторинг для детей 5-6 лет составлен на основе «Диагностики музыкальных способностей» О.П. Радыновой.
Характеристика уровня развития голоса и вокально-хоровых навыков:

• низкий уровень -  1 балл;
• средний уровень -  2 балла;
• высокий уровень -  3 балла.

При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально-хоровыми навыками все баллы суммируются. Набранные 
ребенком 15-24 балла, соответствуют низкому уровню, 25-35 баллов -  среднему, 36-46 баллов -  высокому.

Методы обучения.
Музыкальное сопровождение как методический прием. Педагог своими пояснениями, примером может помочь детям приобрести умения 
начинать и заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. Правильно подобранный репертуар несет в себе эмоции, которые маленькие 
исполнители проявляют в пении.
Наглядно-зрительный метод применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить фантазию, проиллюстрировать 
незнакомые явления, образы. Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать слуховому восприятию. (Практическое 
исполнение песен педагогом, видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении певческому дыханию).
Словесный метод. С помощью слова можно углубить восприятие музыки, сделать его более образным, осмысленным. Особенностью 
словесного метода в воспитании дошкольников является то, что здесь требуется не бытовая, а образная речь для пояснения содержания 
песен.
Игровой метод. Занятия составлены так, что они напоминают игру, но отвечают задачам, которые необходимо решить на данном этапе.



Перечень программ и технологий.

1. Белова В.В., статья «Музыкально-певческое воспитание детей по методике Д.Е. Огородного». «Музыкальная палитра» №1, 
2002г, с.3

2. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду». «Скрипторий 2003», 2010г.
3. Кацер О.В., статья. «Значение голосовых упражнений в развитии ребенка». «Музыкальная палитра» №1, 2003г., с.31
4. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению». «Музыкальная палитра», С-Пб., 2005г.
5. Коротаева С., статья «Голосовые игры», «Музыкальная палитра». №2, 2003г., с.32
6. Металиди Ж., А. Перцовская «Сольфеджио для дошкольной группы ДМТТТ» (учебное пособие) Издательство, «Композитор» С

Пб., 1999г.
7. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», «Академия развития», Ярославль, 1997г.
8. Орлова Т. статья «Учим детей петь», «Музыкальный руководитель» №5, 6, 2004г., с.21; №2, 2005г., с.22.
9. Орлова Т., Бекина С., Евдотьева А. «Игры и упражнения для развития голоса у детей 4-5 и 5-6 лет».
10. Савина-Крайнова А.П. «Секреты красивого пения». Система игровых упражнений и игр для развития музыкального слуха и 

голоса у детей дошкольного возраста. М., 2011г.
11. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности» (хоровое сольфеджио). С-Пб., 1997г.
12. Тарасова К. статья «К постановке детского голоса», «Музыкальный руководитель» №1, 2005г., с.2
13. Тарасова К. статья «Новые программы и методики», «Музыкальный руководитель» №1, 2004г., с.5
14. Шереметьев В. Статья «Хоровое пение в детском саду», «Музыкальный руководитель» №5, 2005г, №1, 2006г.



Цель программы:

Кружок художественно-эстетической направленности «Топотушки».

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой деятельности.

Задачи для детей 3-4 лет:
1. Укрепление здоровья дошкольников:

• развивать двигательную активность;
• содействовать профилактике плоскостопия;
• содействовать развитию и функциональному 
совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения,
сердечно-сосудистой и нервной систем организма.

2. Совершенствование психомоторных способностей 
дошкольников:
• содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти,
внимания, умения согласовывать движения с 
музыкой;
• развивать ручную умелость и мелкую моторику.

3. Развитие творческих способностей дошкольников:
• формировать навыки самостоятельного 

выражения
движений под музыку;
• воспитывать умения эмоционального выражения, 
раскрепощенности, творчества в движениях.

Задачи для детей 4- 5 лет:
1. Укрепление здоровья дошкольников:

• развивать координацию рук, ног, туловища;
• содействовать профилактике плоскостопия;
• формировать осанку;
• способствовать оптимизации роста и 

развития опорно-двигательного аппарата.
2. Совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности:
• развивать все виды памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной), мышления, речи;
• тренировать подвижность нервных процессов 

на основе движения в различных темпах.
3. Развитие творческих способностей:

• воспитывать потребность к самовыражению в 
движении под музыку;

• развивать способность запоминать и 
самостоятельно исполнять танцевальные композиции;

• учить эмоционально выражать свои движения 
под музыку.



Задачи для детей 5- 6 лет:
1. Укрепление здоровья дошкольников:

• совершенствовать координацию рук, ног, 
туловища;

• развивать крупные группы мышц;
• формировать осанку;
• способствовать оптимизации роста, 
профилактике плоскостопия и развития 
опорно-двигательного аппарата.

2. Совершенствование процессов высшей нервной 
деятельности:

• развивать чувство ритма, музыкального слуха, 
памяти, внимания, умения согласовывать движения 
с музыкой;
• формировать навыки выразительности, 

пластичности,
грациозности и изящества танцевальных движений;
• развивать способность анализировать, обобщать.

3. Развитие творческих способностей дошкольников:
• творчески использовать знакомые танцевальные 

движения
в свободных танцах, играх;
• развивать лидерство, инициативу, 
чувство товарищества, взаимопомощи и 
трудолюбия.

Содержание программы включает в себя 6 разделов:

1. Раздел «Игроритмика» является основой для развития 
чувства ритма и двигательных способностей 
занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 
координационно правильно выполнять движения под 
музыку, соответственно ее структурным особенностям, 
характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам 
музыкальной выразительности.

2. Раздел «Игрогимнастика» служит основой для 
освоения ребенком различных видов движений, 
обеспечивающих эффективное формирование умений 
и навыков, необходимых в дальнейшей работе.

3. Раздел «Игротанцы» направлены на формирование у 
воспитанников танцевальных движений, что 
способствует повышению общей культуры ребенка.

4. В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» 
представлены образно-танцевальные композиции, 
каждая из которых имеет целевую направленность, 
сюжетный характер и завершенность.

5. Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит 
упражнения, применяемые практически на всех 
занятиях, и являются ведущим видом деятельности 
дошкольников.

6. Раздел «Релаксация» содержит упражнения для 
расслабления и снятия напряжения.



Мониторинг.
Требования, предъявляемые к воспитанникам, по освоению знаний, умений и навыков программы.

Первый год обучения. По истечении первого года обучения дошкольники получают следующие знания, умения и навыки:
- умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу;
- умеют выполнять ритмичные танцы и комплексы ритмической гимнастики под музыку;
- овладевают навыками ритмической ходьбы;
- умеют хлопать и топать в такт музыки;
- умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.).

Второй год обучения. После второго года обучения воспитанники владеют:
- навыками по различным видам передвижений по залу;
- могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический и т.д.);
- владеют основными танцевальными движениями по программе этого года обучения;
- умеют исполнять ритмичные танцы выразительно под музыку;
- способны к импровизациям, с использованием оригинальных и разнообразных движений.

Третий год обучения. По окончании третьего года обучения дети могут:
- передавать характер музыкального произведения в движении (грустный, весёлый, лирический, героический и т.д.);
- владеют основными танцевальными движениями по программе этого года обучения;
- хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр;
- исполняют ритмичные и бальные танцы.

Перечень программ и технологий.
1. Бекина С.И. «Музыка и движение». Для детей 4-5 лет.
2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика -  3», 2011 г.
3. Варшавская Р.Т., Кудряшова Л.Н. «Игры под музыку», М.,1964г.
4. Конорова Е.В. «Методическое пособие по ритмике», М.,1972г.
5. Конорова У.В. «Ритмика», М., 1973г.
6. Кряж В.Н., «Гимнастика. Ритм. Пластика», Минск, 1987г.
7. «Музыка и движение». Упражнения, игры, пляски для детей 5-6 лет, под ред. Бекиной С.И., М.1983г.
8. Руднева С., Фиш Э. «Ритмика и движение», М., 1972г.
9. «Са-фи-дансе» учебно-методическое пособие под ред. Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. Санкт-Петербург, 2001г.
10. Шукшина Р.Д. «Ритмика», М., 1987г.



Кружок художественно-эстетической направленности «Разноцветная палитра».

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Формирование у детей умений и навыков в рисовании, лепке, развитие их творческих 
способностей, фантазии, воображения.

Задачи для детей 4-5 лет 

В рисовании:
• поддерживать желание изображать бытовые и 

природные объекты (посуда, фрукты, цветы, 
деревья, животные, транспорт);

• поддерживать интерес детей к народному и 
декоративному искусству.

• поощрять детей воплощать в художественной 
форме свои представления переживания, чувства, 
мысли;

• знакомить с цветовой гаммой, вариантами 
композиций;

• учить создавать простые сюжеты, передавая 
основные признаки изображаемых объектов.

В лепке:
• заинтересовать детей лепкой фигурок из глины, 

пластилина и соленого теста;
• поощрять стремление к более точному 

изображению предмета;
• показать способы соединения частей, 

моделировать форму кончиками пальцев.

Задачи для 5-6 лет:
В рисовании:

• вырабатывать навык рисования контура предмета 
простым карандашом с легким нажатием на него;

• закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами;

• закрепить умение рисовать акварелью в соответствии 
с ее спецификой (прозрачностью, легкостью);

• совершенствовать умение детей рисовать кистью 
разными способами: всем ворсом и концом;

• учить смешивать краски до получения новых цветов 
и оттенков.

В лепке:
• закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способом;
• формировать умения сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми;
• продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки (пластилин, глина, соленое тесто);

• продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки;

• формировать интерес к предметам народного 
декоративного искусства.



Задачи для детей 6-7 лет:
В рисовании:

• совершенствовать технику изображения;
• продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движения руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность;

• расширять набор материалов, которые дети могут 
использовать в рисовании (гуашь, акварель, сангина, сухая и 
жирная пастель);

• продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 
искусства: живопись, графика, народное и декоративно
прикладное искусство;

• помочь детям научиться различать реальный и фантазийный 
(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства; перенести это 
понимание в собственную художественную деятельность;

• учить планированию -  эскиз, набросок, композиционная 
схема;

• развивать композиционные умения: размещать объекты в 
соответствии с особенностями их формы, величины, 
протяжённости, располагать объекты на узком или широком 
пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта.

В лепке:
• продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

различных материалов: глины, пластилина, соленого теста, 
закреплять технические приемы лепки;

• учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 
животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты;

• учить лепить птиц, животных по типу дымковской игрушки.

Приёмы и методы обучения:

1.
2.

3.
4.

•

Словесный (беседа, рассказ, и т.д.). 
Наглядный (показ иллюстраций, работы 
педагога и детей).
Практический.
Методы, использованные для обучения 
детей:
объяснительно-иллюстративный (дети 
воспринимают и усваивают готовую 
информацию);
репродуктивный (дети воспроизводят 
полученные ранее знания и умения); 
исследовательский (самостоятельная 
работа).



Мониторинг.

Уровень подготовки знаний, умений и навыков воспитанников можно определить, воспользовавшись разработкой доктора 
педагогических наук профессора Т.С. Комаровой «Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 
развития их творчества».
Анализ продукта деятельности.

• Форма
• Композиция
• Цвет
• Ассоциативное восприятие пятна 

Анализ процесса деятельности.
• Изобразительные навыки
• Регуляция деятельности
• Уровень самостоятельности, творчества

Перечень программ и технологий.

1. Аллаярова И.Е. «Симфония красок. Конспекты занятий». М., 2007.
2. Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации». М., 2008.
3. Григорьева Т.Т. «Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности». М, 1995.
4. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». М., 1991.
5. Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. и др. М., 2000. «Изобразительное искусство в детском саду и школе». Изобразительное искусство 

и художественный труд (1-4 класс) М., 1991.
6. Корнилова С.Н., Галанов А.С. «Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет». М., 2000.
7. Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике». С-Пб., 1997.
8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к школе группа. М., 2007.
9. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем». М., 2001.
10. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». М.,2010.
11. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. «Увлекательное рисование методом тычка». М., 2007.
12. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (старшая группа и подготовительная к школе группа). 

М. 2001.



2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одна из основных задач воспитателей -  вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые 

посещают их дети. Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:
• эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию 

своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам;
• физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми;
• непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя приносит большую пользу семьям, т.к. возможность 

поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым 
«премудростям» работы с детьми;

• наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать своего 
ребенка с другими, а надо видеть и оценивать его развитие раньше и теперь.

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и 
познавательную деятельность.

Родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 
анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают дети в социальном развитии -  находят друзей, учатся работать 
вместе со сверстниками.

Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в группах?
1. Дети общаются с семьями сверстников, которые представляют разнообразные культуры, что даёт возможность более глубокого понять 

другие культуры;
2. Каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания от взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе;
3. Как правило, улучшается отношение и растет доверие детей к детскому саду, укрепляется чувство защищенности в процессе совместной 

работы педагогического коллектива и родителей;
4. Расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и опыта;
5. Дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха.

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами воспитатели:
1) получают еще одного заинтересованного взрослого, который может занять детей в каком-то центре;
2) могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют дети, и обсудить с ним результаты этих наблюдений; это поможет 

педагогам лучше планировать свою работу;
3) могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей для обогащения содержания своей работы с 

детьми, а также использовать потенциал старших братьев и сестер, бабушек и дедушек;
4) могут быть уверенными, что родители будут помогать детям, закреплять полученные знания дома;
5) способствуют более тесному общению родителей друг с другом, что способствует поддержке программы и совместных проектов детей 

и взрослых;
6) могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзываться на просьбы о помощи в формировании каких-то учебных 

материалов, игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе.



Сотрудничество МБДОУ детского сада № 21 комбинированного вида с родителями.
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Схема интеграции сотрудничества воспитателей и родителей в образовательном процессе



ИНФОРМАЦИЯ

анкетирование; 
создание групповых книг 
«Будем знакомы», 
«Семейный альбом»; 
информационные листки, 
записки родителям; 
составление 
индивидуального 
альбома «Всё обо мне»; 
выпуск газеты детского 
сада «Семья и мы»; 
«Дерево благодарностей».

ПРАЗДНИКИ

Новогодний карнавал с участием 
родителей, сотрудников и 
воспитанников детского сада; 
проведение Масленицы; 
ежегодная совместная конференция 
родителей, педагогов, 
воспитанников и выпускников; 
День открытых дверей для 
родителей из социума;
День защиты детей; 
участие младших дошкольников, 
выпускников, специалистов и 
сотрудников в праздниках «До 
свидания, детский сад».

УЧАСТИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ

создание развивающей 
предметно
пространственной среды 
для детей и педагогов; 
совместное тематическое 
планирование; 
участие в утренних и 
вечерних сборах; 
работа в одном из центров 
активности.



2.7. Преемственность МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида и МАОУ Лицеем №6 им. А.С. Пушкина
* '

Цель. Преемственность дошкольного и начального общего образования в свете требований ФГОС ДО и ФГОС НОО.
ч_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Задачи совместного партнерства.
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, поддержка 

индивидуальности и инициативы воспитанников, готовящихся к обучению в школе.
2. Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Развитие личностных, интеллектуальных, познавательных интересов старших дошкольников.
3. Создание благоприятных условий для педагогического сообщества учителей начальных классов лицея и педагогов дошкольного 

учреждения по вопросам адаптации и подготовки выпускников детского сада к обучению в школе.



Совместная работа педагогов и специалистов по формированию у детей 
психологической готовности к обучению в школе

Развитие Развитие Развитие Развитие речевой
потребительской произвольной сферы интеллектуальной сферы

сферы сферы

Общая 
)сведомленность, 

кругозор

Специальная 
готовность к 

школе

Формирование
элементарных

математических
представлений

Психические 
процессы и 

мыслительные 
операции

Речевое
развитие Подготовка 

руки к письму 
(мелкая моторика' >

Педагог- Учитель-
психоло! логопед



2.8. Взаимодействие МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида с социумом

МОЦДО «Содружество» 
г. Орехово-Зуево

МГОУ ВПО МО АСОУ

Одинцовский центр 
эстетического воспитания

КСЦ «МЕЧТА»

МАОУ Одинцовский лицей №6 
им. А.С. Пушкина

Одинцовское ОВО -  филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД России 

по Московской области

ГОУ ВПО МГОУ

М Б Д О У  д етски й  сад № 21 
ком б и н и рован н ого  вида

АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной 

политики «Эврика»

ПАО «Ростелеком»

АО «Телерадиокомпания 
«Одинцово»

ОАО «Одинцовский 
Водоканал»

ПАО «Мосэнергосбыт»

ОАО Одинцовское КХиБ

--------------------------------------------N ГБУЗ МО
__ ООО «ИНВЕСТ ГАРАНТ» «Одинцовская ЦРБ»
V ______________________________________________________________________________________ У к _______ J

ООО «Пожсервис-01» Управление образования 
Администрации Одинцовского 

муниципального района

Одинцовский филиал ФБОУЗ 
«ЦГ иЭ в Московской области»



3. О рган и зац и о н н ы й  раздел.
Г N

3.1. П сихолого-педагогические условия, обеспечиваю щ ие р азв и ти е  ребенка
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

В соответствии с ФГОС дошкольного образования для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагоги ческие условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей к друг другу, и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно образовательную деятельность.



3.2. О р ган и зац и я  р азви ваю щ ей  предм етн о-простран ственн ой  среды

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать и гарантировать:
-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 
в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей;

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов;

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);

-  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья.

В группах детского сада, важную роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 
педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая 
предметно-пространственная среда предоставляет воспитанникам, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям- 
инвалидам широкие возможности для эффективного накопления собственного опыта и знаний.



Помещение группы разделено на центры активности. Количество и организация центров варьируется в зависимости от возможностей 
помещения и возраста детей. В каждой группе оборудованы следующие центры: искусства, строительства, литературный, центр сюжетно
ролевых (драматических) игр, песка и воды, математики и манипулятивных игр, науки и естествознания, кулинарии, открытая площадка.

О сн овн ы е п ри н ц и п ы  
орган и зац и и  среды :
♦♦♦ содержательно 

насыщенная;
♦  развивающая 

наполняемость;
♦♦♦ трансформируемая;
♦  полифункциональная;
♦  вариативная;
♦  динамичная;
♦  доступная;
♦♦♦ безопасная;
♦  эстетически

привлекательная.
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О р ган и зац и я  цен тров  акти вн ости .

№
п/п

Центры активности Описание Оборудование

1. Литературный центр. Литературный центр -  самый главный из всех центров активности. 
Внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов 
способствует развитию естественного стремления детей к постоянному 
речевому общению, развитию уверенной связной речи и обогащению 
словаря. Работа в литературном центре в большой степени построена на 
совместной деятельности детей. Материалы, которые группируются здесь, 
призваны побуждать дошкольников к участию в беседах, к рассказыванию 
историй из собственного опыта, к изготовлению детского 
книгоиздательства и т.п.

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии 
способствуют:

• развитию диалогической и связной речи;
• обогащению словаря, пониманию смысла слов, освоения 

словообразования;
• развитию звуковой культуры речи;
• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов;
• развитию интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению 

в школе.

Полка-витрина для детских 
книг с 3-4 горизонтальными 
отделениями на разном 
уровне, позволяющими детям 
видеть обложки и 
самостоятельно выбирать 
книги.

2. Центр
сюжетно-ролевой игры.

В этом центре развиваются разные игры, где дети отражают ту жизнь, 
которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные 
роли и самые разные сюжеты. Этот центр также может называться 
«центром драматизации».

Драматизация в детском саду -  это инсценировки, разыгрывание 
литературных произведений средствами кукольного театра или 
непосредственно детьми, исполняющими разные роли. Очень важно 
помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у маленьких детей, 
не может быть изолирована или ограничена определенным местом и 
временем. Очень интересные и содержательные «драматические» игры 
дети могут разыгрывать и в строительном центре, и в центре песка и воды.

Мебель, игрушечная плита, 
одежда для кукол и одежда 
для игры, принесенная из 
дома, и пр. для игры «в 
семью» и др.



В ходе творческой драматизации, сюжетно-ролевых игр 
осуществляются такие виды действий, которые:

• развивают активную и пассивную речь;
• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения;
• способствуют развитию органов чувств;
• способствуют развитию представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира;
• учат решать проблемы;
• стимулируют творческое начало, креативность;
• развивают самооценку и самоуважение;
• учат способам выражения эмоций и чувств;
• развивают общую и тонкую моторику.

3. Центр искусств. В центре искусства дети рисуют на мольбертах, занимаются 
пальцевой живописью, аппликацией, лепят. Дошкольникам предоставлена 
возможность экспериментировать с материалами, открывать для себя 
новое, у них формируется основа для успешности и повышения 
самооценки, а также:

• развивается тактильное восприятие;
• развиваются мелкая и крупная моторики;
• развивается острота зрительного восприятия;
• возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди;
• обучение ответственности за сохранность материалов;
• стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов;
• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;
• приучение к последовательности и планированию;
• формирование художественного вкуса;
• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству;
• развитие творческого самовыражения;
• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие.

Двусторонние мольберты, 
соответствующие росту детей, 
размер рабочей площади -  
67х62 см.



4. Центр строительства. В процессе конструирования у детей появляется много возможностей 
проявить сое творческое начало. Конструирование способствует развитию 
речи, социальных навыков, математического и научного мышления и 
представлений о социальном окружении. Дети учатся распознавать формы, 
определять высоту, вес предметов, их соотношение; приобретают опыт 
совестной работы.

Во время работы в центре строительства создается много 
возможностей для расширения словаря детей.

Когда дети совместно планируют и реализуют замысел постройки, 
дошкольники приобретают социальные навыки.

Игры с конструктором развивают общую и мелкую моторику.
Дети учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их; привыкают действовать в рамках 
заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер.

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают следующие 
понятия:
• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

пространство, образец;
• горизонтально, вертикально;
• равновесие, баланс, устойчивость;
• измерение, счет;
• сходство, различие;
• равенство (два половинных блока равняются одному полному);
• упорядочивание по размеру или форме.

Напольный конструктор 
(полые блоки, желательно из 
натурального дерева), для 
содержательных построек и 
развития совместных игр 
детей.

5. Центр математики и 
манипулятивных игр.

В центре математики/манипулятивных игр материалы, пособия, 
игры, которые дети могут собирать и разбирать, которые помогают им 
научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, сортировать 
и пересчитывать предметы. Здесь предоставлена возможность 
дошкольникам изучать математические отношения.

Такие занятия развивают интеллектуальные способности, тонкую 
моторику и координацию; способствуют развитию речи.

Необходимость делиться материалами, договариваться и решать 
проблемы приводит к развитию социальных навыков.

Столы для занятий с 
настольными играми, 
дидактические игры, 
разнообразный материал в 
открытых коробках для счета, 
измерения, взвешивания, 
сравнения по величине и 
форме. Коробки подписаны 
или обозначены символами, 
систематизированы.



6. Центр науки и 
естествознания.

Один из важнейших принципов центра науки -  обучение через 
собственный опыт, пробы и открытия. Дети -  прирожденные 
исследователи, активно собирающие информацию об окружающем мире, 
пытающиеся понять мир с помощью наблюдений и экспериментирования. 
Естественная любознательность переходит в деятельность познания.

Центр науки -  это центр, где дети могут сосредоточенно 
экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в поисках 
результата, проводя долгосрочные наблюдения.

В процессе работы в центре у детей происходит:
• развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений;
• развитие тактильной чувствительности пальцев рук;
• формирование элементарных математических представлений о 

формах, размерах, объеме, величине, времени;
• развитие восприятия;
• развитие речи и других коммуникативных навыков;
• формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать 

вопросы, делать собственные выводы;
• обогащение эмоциональных переживаний;
• обеспечение социального развития детей в процессе 

взаимодействия.

Стол с регулируемой высотой 
ножек, магниты, микроскопы, 
наборы для 
исследовательской 
деятельности, для обучения 
через собственный опыт, 
пробы и открытия.

7. Центр кулинарии. Деятельность детей в центре кулинарии организуется реже других, 1 
раз в 2 недели. В ходе активной и интересной для детей деятельности в 
центре решаются многие образовательные задачи:
• пополнение словарного запаса, развитие связной, диалогической речи;
• развитие умения договариваться и решать различные возникающие 

проблемы (где взять продукты, кто и что станет делать, кто будет 
рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом 
сборе);

• развитие мелкой моторики;
• развитие памяти, внимания, умения сосредоточиться, стремления 

достичь нужного результата (целеустремленность), умения соотносить 
задумку с результатом.

Стол с регулируемой высотой 
ножек, кухонные 
принадлежности, рецепты 
приготовления блюд.



8. Центр песка и воды. Размещают его недалеко от умывальной комнаты, или воспитатели 
организуют игры с водой в самой умывальной комнате, если она 
достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на 
протяжении активной работы детей в этом центре будет находиться рядом. 
Чтобы детская одежда не промокла, в центре находятся непромокаемые 
фартуки: дети любят их надевать, они увереннее себя чувствуют в них при 
играх с водой.

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, 
воспитатели -  множество возможностей для того, чтобы решать самые 
различные образовательные задачи:

• совершенствование навыков счета;
• развитие экспериментальной деятельности;
• классификация плавающих и тонущих предметов.
• развитие мелкой моторики -  пальцев и рук;
• развитие позитивного социального взаимодействия;
• обогащение словаря, развитие диалогической речи.

Стол для занятий с песком и 
водой со встроенным в него 
большим поддоном. Высота 
стола должна быть на уровне 
пояса ребёнка. Размер 
столешницы -  120 х 60 см.

9. Открытая площадка. Прогулки -  очень существенная часть распорядка дня. Фактически 
все, чему можно научить и научиться в помещении, можно узнать и на 
улице.

Дети приобретают социальные навыки, уважение к природе и знания 
о ней, математические навыки.

Игра на воздухе способствует развитию общей моторики. Открытое 
пространство предоставляет детям естественные условия для того, чтобы 
побегать, попрыгать, подвигаться без каких-либо ограничений. 
Оборудование на площадке побуждает детей к лазанию, ползанию и 
прочим упражнениям, развивающим мускулатуру всего тела, координацию 
движений, чувство равновесия.

Творческие способности развиваются за счет драматической игры. 
На улице можно заниматься чем-нибудь необычным: готовить, выращивать 
цветы, рисовать на песке, земле, красками на снегу, строить из снега.

Прогулки-экскурсии обогатят знания детей реальным опытом. 
Улица предлагает детям неограниченные возможности исследования 
окружающего мира и нахождения своего места в нем.

Малые формы для 
организации игр, физической 
активности детей.



Д и д акти ческ и е  п р а в и л а  орган и зац и и  разви ваю щ ей  среды .
♦♦♦ Центры активности должны быть четко выделены. Для разделения пространства группы на центры могут использоваться полки, 

ковровые покрытия, мольберты, столы.
♦  Материалы должны группироваться логически и находиться в соответствующих центрах активности.
♦  Все материалы для игр и занятий должны храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Центры активности и 

материалы должны быть помечены ярлыками и снабжены четкими надписями.
♦  Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей.
♦  Не следует оставлять слишком много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком 

интенсивные движения детей.
♦  Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум отрицательно влияет 

на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться.
♦  В группе должно быть место, где дети хранят личные вещи.
♦  Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями.

«Работаю щ ие» стенды  в  ж изн и  детей.
Широко используются «работающие» стенды.
Стенды «Наши дни рождения», служат удобным напоминанием детям и взрослым о возможности поздравить именинника.
В старших группах есть плакат «Звезда недели» -  это что-то вроде доски почёта, на которую вывешиваются фотографии детей, 

проявивших себя в каком-то виде деятельности. Воспитатель должен регулировать ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел 
возможность побывать победителем.

Важный атрибут групповой жизни -  «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор центра активности. В средней 
группе -  это может быть стенд с дорожками, на которые дети помещают символ группы или карточку с геометрическими фигурами, обозначая 
свой выбор; в подготовительной -  стенд с кармашками, куда дети вкладывают визитки со своими именами. В младшей группе дети помещают 
в центр активности небольшие мягкие игрушки.

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с отпечатками детских ладошек, но может быть также 
воздушный шар с написанными именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и пр.

Стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа 
очень сближает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я».

Также есть стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п.
Информация на стенде для родителей «Наша тема» меняется вместе с темой, которая проходит в группе. Здесь в краткой форме 

воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, пишут подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить. 
Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти общий язык в обсуждении текущих дел.



г
3.3. К ад р о вы е условия.

Ч______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ У

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 комбинированного вида укомплектован 
квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками. Коллектив педагогов дошкольной образовательной организации составляет 31 человек:

1. Заведующий -  1;
2. Старший воспитатель -  1;
3. Музыкальный руководитель -  2;
4. Педагог-психолог -  1;
5. Учитель-логопед -  3;
6. Инструктор по физической культуре -  1;
7. Воспитатели -  22.

Многие педагоги награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Московской области, Государственной Областной Думы Московской области, Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района.

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
-  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 
музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор- 
методист (включая старшего);

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель.
Программа представляет право учреждению самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей.

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» учреждение вправе реализовывать Программу как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации программы может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующий в сетевом взаимодействии с У чреждением.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении;



2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа 
непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательными работниками;

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются дошкольным учреждением самостоятельно в

зависимости от содержания Программы.
Реализация Программы требует от дошкольного учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учёта, финансово

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих вопросов 
руководителем учреждения заключаются договора гражданско-правового характера и совершаются иные действия в рамках его полномочий.

При работе групп, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, в учреждении дополнительно предусмотрены должности 
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей.

В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 
программы дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 
программы.

Учреждение самостоятельно, а также с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования, 
адаптивных коррекционно-развивающих программ. Детский сад осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы.



3.4. М атери альн о-техн и ч еское  обеспечение.

Дошкольное учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели и выполнить задачи Программы, в 
том числе:

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 
общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для её реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том числе игровые, коммуникативные, 
проектные технологии и культурные практики социализации детей);

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникативных 
технологий, современных механизмов финансирования.

Осуществляя образовательную деятельность по Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение требований:

-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
• оборудованию и содержанию территории;
• помещениям, их оборудованию и содержанию;
• естественному и искусственному освещению помещений;
• отоплению и вентиляции;
• водоснабжению и канализации;
• организации питания;
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• медицинскому обеспечению;
• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
• организации режима дня;
• организации физического воспитания;
• личной гигиене персонала;
-  пожарной безопасности и электробезопасности;
-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации.

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 
инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Материально-технические условия учреждения осуществляющего образовательную деятельность и
оздоровительную работу с воспитанниками.

Вид помещения Основное предназначение Оснащение

Групповые комнаты. Создание условий для самостоятельного 
активного и целенаправленного действия детей 
во всех видах деятельности:
> условия для развития игровой деятельности;
> условия для развития двигательной 

активности детей;
> условия для развития детского творчества
> условия для воспитания экологической 

культуры;
> условия для развития познавательной

> Центры активности в соответствии с возрастом детей:
• искусства,
• строительства,
• литературный,
• сюжетно-ролевых (драматических) игр,
• песка и воды,
• математики и манипулятивных игр,
• науки и естествознания,
• кулинарии.

> Физкультурные уголки.
активности;

> условия для развития речи.
Методический

кабинет.
> Заседания творческих и рабочих групп.
> Подгрупповые, индивидуальные 

консультации для воспитателей и 
специалистов.

> Консультации и индивидуальные беседы с 
родителями.

> Нормативно-правовые документы.
> Учебно-методическое обеспечение по образовательным областям 

в соответствии с ФГОС ДО.
> Документация по содержанию работы дошкольного учреждения.
> Наглядно-дидактические, демонстрационные материалы.
> Развивающие игры.



> Консультации для молодых специалистов. > Тематическое планирование.
> Детская литература, энциклопедии, периодические издания.
> Выставки.
> Видеодвойка, компьютер, ноутбук, ламинатор, мультимедийная 

установка, брошюровальный аппарат, фотоаппарат, принтер.
Музыкальный зал. > Непосредственно образовательная > Интерактивная доска, компьютер, мультимедийная установка,

деятельность. музыкальный центр, проигрыватель.
> Утренняя гимнастика. > Электрическое пианино.
> Досуги, развлечения, праздники, > Детские музыкальные инструменты.

театрализованные представления. > Различные виды театра, ширма.
> Педагогический совет, мероприятия для > Пособия, игрушки, атрибуты.

педагогов и сотрудников. > Мебельная стенка для пособий, игрушек, атрибутов,
> Дополнительные образовательные услуги. методической литературы.
> Мероприятия для родителей.

Спортивный зал. > Непосредственно образовательная > Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,
деятельность. равновесия, стопохождения.

> Утренняя гимнастика. > Предметы для выполнения общеразвивающих упражнений.
> Динамические паузы. > Спортивный инвентарь.
> Досуги, развлечения. > Тренажеры.
> Дополнительные образовательные услуги. > Оздоровительное оборудование.

Медицинский блок. > Осмотр детей, консультации медсестры, > Изолятор.
врача. > Процедурный кабинет.

> Консультативно-просветительская работа с > Медицинский кабинет.
родителями и сотрудниками МБДОУ.

Пищеблок. > Приготовление пищи. > Горячий цех.
> Холодный цех.
> Кладовые.
> Раздаточная.

Коридоры > Информационно-просветительская работа с > Стенды для родителей, визитка МБДОУ.
дошкольной сотрудниками и родителями. > Стенды для детей.
организации. > Стенды для сотрудников.

> Выставка детского творчества.



Комната
многофункциональной

деятельности.

> Непосредственно образовательная 
деятельность группы кратковременного 
пребывания «Предшкола».

> Дополнительные образовательные услуги.

> Дидактические игры.
> Настольно-печатные игры.
> Познавательный материал.
> Наличие художественной литературы.
> Наглядно-дидактический материал.

Изобразительная
студия.

> Непосредственно образовательная 
деятельность.

> Дополнительные образовательные услуги.

> Мольберты.
> Столы для художественной деятельности.
> Материалы для художественно-творческой деятельности детей.
> Репродукции русских и зарубежных художников.
> Предметы народно-прикладного творчества: дымковская,

богородская, каргопольская игрушки; посуда -  хохломская, 
городецкая, жостово.

> Малые скульптурные формы.
> Тематическая картотека иллюстраций, таблиц и образцов 

рисунков.
> Выставка детских работ.
> Магнитофон, аудиозаписи классической музыки.

Кабинет
педагога-психолога.

> Индивидуальная работа с детьми.
> Консультации, мастер-класс для 

воспитателей и специалистов.
> Беседы и консультации для родителей и 

воспитанников.

> Детская мягкая мебель, столы, стулья.
> Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей.
> Игровой материал. Развивающие, дидактические игры.
> Ноутбук и интерактивные игры для занятий с детьми.

Логопедический
кабинет.

> Фронтальные занятия.
> Подгрупповые занятия.
> Индивидуальная работа с детьми.
> Консультации, мастер-класс для 

воспитателей и специалистов.
> Беседы и консультации для родителей и 

воспитанников.

> Столы для детей.
> Стол для индивидуальной работы с детьми.
> Зеркало.
> Наборы дидактических игр и пособий для формирования 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, 
звукопроизношения, сенсорного развития.

> Стенд для развития тактильных ощущений.
> Ноутбук и интерактивные игры для занятий с детьми.



Прогулочные
участки.

> Прогулки, наблюдения.
> Тематические прогулки на территории 

детского сада.
> Игровая деятельность.
> Самостоятельная двигательная деятельность.
> Трудовая деятельность.

> Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.
> Малые формы.
> Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения.
> Огород, цветники.

Физкультурная
площадка.

> Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые мероприятия, 
праздники.

> Спортивное оборудование.

Площадка для > Ознакомление дошкольников с правилами > Площадка.
тренировок по ПДД дорожного движения. > Дорожки.

> Разметка.

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам 
и оборудованию. Расположение мебели, и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 
нормам.

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-технической базы и создании благоприятных 
медикосоциальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении.

В дошкольном учреждении установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, 
огнетушителями. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные 
тренировки. Оформляется информация для родителей по основам безопасности и жизнедеятельности. С воспитанниками проводятся занятия, 
беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах города, организуются экскурсии, игры.



У чебно-м етодическое обеспечение П рограм м ы .

Образовательная область «Физическое развитие».

«Физическая культура»
Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Москва, 2015г.
Перечень

технологий
1. Буцинская П.П., Васюкова В.И. «Общеразвивающие упражнения в детском саду». Москва, 1990г.;
2. Вавилова Е.Н. «Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать». Москва, 1983г.;
3. Воротилкина И.М. «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении». 

Москва, 2004г.;
4. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». Москва, 2003г.;
5. «Гимнастика в детском саду». Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 1969г.;
6. «Детские подвижные игры народов СССР». Сост. Кенеман А.В., Т.И. Осокина, Москва, 1989г.;
7. Козак О.Н. «Зимние игры для больших и маленьких». Санкт-Петербург, 1999г.;
8. Лескова Г.П., Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду». Москва, 1981 г.;
9. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. «Физкультурные праздники в детском саду». Москва, 2003г.;
10. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». Москва, 1983г.;
11. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет». Москва, 1986г.;
12. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». Москва, 1988г.;
13. Силюк Н.А., Дадонова Т.Л. «Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста». Москва, 

2006г.;
14. Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста». Москва, 1983г.

«Здоровье»

Перечень
технологий

1. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». Методическое пособие. Москва, 2010г.;
2. «Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения». Модели программ, рекомендации, 

разработка занятий. Волгоград, 2008г.;
3. Зимонина В.Н. «Воспитание ребенка-дошкольника». Программно-методическое пособие. Москва, 2004г.;
4. Кузнецова М.Н. «Оздоровление детей в детском саду». Система мероприятий. Москва, 2008г.;
5. «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях». Под ред. Орла В.И., Агаджановой С.Н. 

Санкт-Петербург, 2008г.;
6. Тарасова Т.А., Власова Л.С. «Я и мое здоровье». Программа занятий, упражнения и дидактические игры. 

Москва, 2008г.



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
«Социализация»_______________________

Перечень программ 1. Козлова С.А. «Я -  человек». Программа социального развития ребенка. Москва, 2010г.;
2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Москва, 2010г.;
3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Открытия». Под ред. Юдиной Е.Г., 

Москва, 2015г.;
4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Москва, 2015г.;
5. Шукшина С.Е. «Я и мое тело». Программа занятий, упражнения, дидактические игры. Москва, 2009г.

Перечень
технологий

1. Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». Москва, 2004г.;
2. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников». Книга для воспитателей детского сада. Под ред. 

Виноградовой А.М. Москва, 1989г.;
3. Буре Р.С. «Дружные ребята». Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. Москва, 1997г.;
4. Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет». 

Москва, 2015г.;
5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Москва, 2012г.;
6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ТЫ, МЫ». Учебно-методическое пособие по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста. Москва, 1999г.;
7. Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста». Москва, 1986г.;
8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду»;
9. Шукшина С.Е. «Я и мое тело». Программа занятий, упражнения, дидактические игры. Москва, 2009г.;
10. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». Москва, 1991г.;
11. Давыдова М.М. «Развивающие игры для детей». Москва, 2000г.;
12. Менджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской игре», Москва, 1982г.;
13. Михайленко.Н.Я., Короткова Н.А. «Игра с правилами в дошкольном возрасте». Москва, 1994г.;
14. Михайленко.Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду». Москва, 1997г.;
15. Образцова Т.Н. «Ролевые игры для детей». Москва, 2005г.;
16. Солодянкина О.В. «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста». Москва, 2006г.;
17. Юзбекова Е.А. «Ступеньки творчества». Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника. Москва, 2006г.



«Безопасность»

Перечень программ 1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
Москва, 2002г.

Перечень
технологий

1. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Куцакова Л.В. и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников». Москва, 2004г.;
2. Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры». Санкт-Петербург, 2010г.;
3. «Дорожная азбука». Основы правил безопасности на дорогах для детей младших классов. Подмосковье, 2010г.;
4. Кононова И.В. «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников». Москва, 2007г.;
5. Логинова Л.Н. «365 уроков безопасности». Москва, 2000г.;
6. Максиняева М..Р., «Занятия по ОБЖ с младшими школьниками». Конкурсы, КВН, викторины, ребусы. Москва, 

2003г.;
7. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». Планирование работы. Беседы. Игры. 

Санкт- Петербург, 2009г.;
8. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста». Сост. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. и др. 

Москва, 2005г.;
9. Редзиевская Л.И. «Азбука безопасности», Москва, 2008г.;
10. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Москва, 2010г.;
11. Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице». Москва, 2007г.;
12. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». Безопасность для малышей. Москва, 2003г.

«Труд»

Перечень программ 1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и 
методические рекомендации. Москва, 2005г.

Перечень
технологий

1. «Воспитание дошкольника в труде». Под ред. Нечаевой В.Г., Москва, 1983г.;
2. Курочкина И.Н. «Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников». Москва, 2003г.;
3. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника». Москва, 2003г.;
4. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Москва, 2012г.;
5. Лыкова А.И. «Художественный труд в детском саду». Москва, 2010г.;
6. Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки». Беседы с детьми о труде и профессиях. Москва, 2014г.



«Патриотическое воспитание»

Перечень
технологий

1. «Дошкольникам о защитниках отечества». Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. Под 
ред. Кодрыкинской Л.А., 2005г.;

2. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду». Под ред. Кондрыкинской Л.А. Москва, 2010г.;
3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Москва, 2007г.;
4. «Наследники Великой Победы». Сборник материалов по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников и младших школьников. Москва, 2011г.;
5. Новицкая М.Ю. «Наследие». Патриотическое воспитание в детском саду. Москва, 2003г.;
6. «С чего начинается Родина?». Под ред. Кондрыкинской Л.А. Москва, 2004г.;
7. Шевченко Л.Л. «Добрый мир». Духовно-нравственное образование в детском саду. Методическое пособие. 

Московская область, 2012г.

Образовательная область «Речевое развитие». 
«Развитие речи»

Перечень программ 1. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения». Москва, 2009г.;

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения». Москва, 2009г.;

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения». Москва, 2009г.;

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения». Москва, 2009г.

Перечень
технологий

1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Москва, 2011г.;
2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». Москва, 2011г.;
3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Москва, 2011г.;
4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Москва, 2011г.;
5. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». Москва, 2005г.;
6. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей дошкольного возраста». Москва, 2003г.;
7. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет». Москва, 2010г.;
8. Ушакова О.С. «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для дошкольников. Москва, 2010г.



Наглядно-дидактические пособия.
9. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 лет: дидактические материалы». Москва, 2008г.;
10. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет: дидактические материалы». Москва, 2008г.;
11. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет: дидактические материалы». Москва, 2008г.;
12. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы». Москва, 2008г.;
13. Ушакова О.С., «Развитие речи детей 6-7 лет: пособие для дошкольников», Москва, 2009г.

«Чтение художественной литературы»

Перечень программ 1. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические рекомендации. 
Москва, 2008г.

Перечень
технологий

1. Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи...». Методика приобщения детей к чтению. Москва, 2003г.;
2. «Малышам». Книга для чтения. Москва, 1996г.;
3. «Расскажи мне сказку.». Литературные сказки для детей. Москва, 1993г.;
4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 3 -  5 лет». Москва, 2010г.;
5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 5 -  7 лет». Москва, 2010г.;
6. «Хрестоматия для дошкольников 2 -  4 года». Москва, 1997г.;
7. «Хрестоматия для дошкольников 4 -  5 лет». Москва, 1997г.;
8. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста». Москва, 1983г.;
9. «Хрестоматия для маленьких». Москва, 1982г.

Образовательная область «Познавательное развитие». 
________________«Окружающий мир»________________

Перечень программ 1. Иванова А.И. «Живая экология». Программа экологического образования дошкольников. Москва, 2007г.;
2. Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников. Москва, 2010г.;
3. Рыжова Н.А. «Наш дом -  природа». Программа экологического образования дошкольников. Москва, 1998г.;
4. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. 

Москва, 2005г.
Перечень

технологий
1. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». Младшая и средняя группы. Москва, 2010г.;
2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». Старшая и подготовительная к школе группы. 

Москва, 2010г.;
3. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания дошкольников». Москва, 2001г.;
4. Николаева С.Н. «Ознакомление с неживой природой». Москва, 2003г.;
5. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. Москва, 2010г.;
6. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. Москва, 2010г.;______



7. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. Москва, 2010г.;
8. Попова Т.И. «Мир вокруг нас». Москва, 1998г.;
9. Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка». Москва, 1998г.;
10. Рыжова Н.А. «Волшебница вода». Москва, 1997г.;
11. Рыжова Н.А. «Я и природа». Москва, 1996г.;
12. Рыжова Н.А. «Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники». Москва, 2002г.;
13. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима», Москва, 2009г.;
14. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя весна», Москва, 2009г.;
15. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая весна. Травы», 

Москва, 2009г.;
16. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелетные 

птицы», Москва, 2009г.;
17. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето». Москва, 2009г.;
18. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть I», 2009г.;
19. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть II», Москва, 2009г.

«Формирование элементарных математических представлений»
Перечень программ 1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических представлений 

у дошкольников. Москва, 2010г.;
2. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Москва, 2010г.
Перечень

технологий
1. Зайцев В.В. «Математика для детей дошкольного возраста». Москва, 2001г.;
2. Козлова В.А. «Обучение дошкольников и младших школьников математике». Москва, 2002г.;
3. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3 -  4 лет». Методическое пособие. Москва, 2010г.;
4. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4 -  5 лет». Методическое пособие. Москва, 2010г.;
5. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5 -  6 лет». Методическое пособие. Москва, 2010г.;
6. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6 -  7 лет». Методическое пособие. Москва, 2010г.;
7. Колесникова Е.В. «Обучение решению арифметических задач». Методическое пособие. Москва, 2011г.
8. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». Москва, 1985г.;
9. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. Москва, 2010г.;
10. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. Москва, 2010г.;
11. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Москва, 2010г.;
12. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. Москва, 2010г.;
13. Петерсон Л.Г. «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Москва, 2010г.;
14. Петерсон Л.Г., Н.П. Холина «Раз -  ступенька, два -  ступенька...». Москва, 2003г.___________________



15. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». Система работы 
в подготовительной к школе группе детского сада. Москва, 2012г.;

16. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». Система работы 
в старшей группе детского сада. Москва, 2012г.;

17. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». Система работы
в средней группе детского сада. Москва, 2012г._______________________________________________________

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
_________________ «Музыкальное воспитание»_________________

Перечень программ 1. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа. Методические рекомендации. Москва, 
2005г.;

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Авторская программа «Ладушки». Санкт-Петербург, 2002г.;
3. Суворова А. «Танцевальная ритмика для детей». Авторская программа. Санкт-Петербург, 2005-2007г.

Перечень
технологий

1. Буренина А. «Коммуникативные танцы-игры для детей». Санкт-Петербург, 2004г.;
2. Буренина А. «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург, 1990г.;
3. Девятова Т.Н. «Звук-волшебник». Образовательная программа по воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. Москва, 2006г.;
4. «Детский сад: будни и праздники». Сост. Доронова Т.Н., Рыжова Н.А.. Москва, 2006г.;
5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду». Москва, 2005г.;
6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду». Москва, 2005г.;
7. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду». Москва, 2010г.;
8. «Музыкальная палитра». Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе.
9. «Музыкальный руководитель». Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей.
10. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. «Осенние праздники, игры и забавы», Москва, 1999г.;
11. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. «Зимние праздники, игры и забавы», Москва, 1999г.;
12. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. «Весенние праздники, игры и забавы», Москва, 1999г.;
13. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. «Летние праздники, игры и забавы». Москва, 1999г.;
14. Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке». Москва, 2010г.;
15. Радынова О.П. «Песня, танец, марш». Москва, 2010г.;
16. Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах». Москва, 2010г.;
17. Радынова О.П. «Природа и музыка». Москва, 2010г.;
18. Радынова О.П. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». Москва, 2010г.;
19. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Библиотека программы «Детство». Санкт-Петербург, 2001г.



«Продуктивная деятельность»

Перечень программ 1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и методические рекомендации. 
Москва, 2010г.;

2. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б., «Программа эстетического воспитания дошкольников», Москва, 
2005г.;

3. Копцева Т.А. «Природа и художник. Программа по изобразительному искусству». Москва, 2006г.;
4. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. Москва, 2010г.
5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки». 

Москва, 2009г.

Перечень
технологий

1. Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации». Конспекты занятий. 
Москва, 2008г.

2. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста». Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 
занятий. Москва, 2004г.;

3. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 
Москва, 2005г.;

4. Комарова Т. С. «Народное искусство в воспитании детей». Москва. 1997г.;
5. Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей». Москва, 1998г.;
6. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации». Москва, 2010г.
7. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации». Москва, 2010г.
8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации». Москва, 2010г.
9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации». Москва, 2009г.;
10. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В., Поварченкова З.М. «Аппликация в детском саду». Ярославль, 2010г.;
11. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Москва, 2002г.



f \
3.5. Ф и н ан совы е услови я  реал и зац и и  п р ограм м ы .

V______________________________________________________________________________________________________________ J

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 
организации, реализующей программу дошкольного образования.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 
(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 
дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 
обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 
образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования -  гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;
• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий



обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 
законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  образовательная организация);
• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования);

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации -  
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  образовательная организация) и образовательной 
организации.

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 
государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 
для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 
иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже



уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 
Российской Федерации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 
организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда -  от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала -  70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 
организацией;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 
специальной частей;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности 
и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.



Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации 
образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 
образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 
социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 
локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 
реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги.
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Р'гу = №очр х ki, где:

Рку -  нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;
№очр -  нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год;
ki -  объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

№очр = г̂у+Мон , где



N'oqp -  нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной
организации на соответствующий финансовый год;

Ny -  нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги;
-  нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги на соответствующий 
финансовый год определяется по формуле:

Ny = Nony + Nyp, где

Ny -  нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги на соответствующий 
финансовый год;

Nony -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной (муниципальной) услуги;

Nyp -  нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда 
только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 
единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 
оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются 
как произведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 
услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
реализации программы дошкольного образования:
реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле:

^тгу = Wer х 12 х к 1 х к 2 х К3х К4, где:

^тгу -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования;



Wer -  среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 -  количество месяцев в году;
K1 -  коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию воспитанников (при их наличии);
K2-  коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента -  1,302;
K3-  коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов);
K4 -  коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения между уровнем заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования.

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 
затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

^он = Not-пп + ^ком + ^ни + Кди + ^св + N-гр + Мпр , где

Котпп -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);

^ом -  нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 
содержание имущества);

^ и  -  нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 
процессе оказания государственных услуг (далее -  нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);

Мци -  нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 
средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее -  нормативные затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества);

-  нормативные затраты на приобретение услуг связи;
-  нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

N ^ -  прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по



штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты 
труда, установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 
оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 
отсутствии централизованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 
образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 
охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 
санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 
отчетном периоде (году).
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3.6. П л ан и р о ван и е  образовательн ой  деятельности .
V_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Разработанная нами Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 
планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам дошкольного учреждения пространство для гибкого планирования их 
деятельности исходя из особенностей основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного учреждения.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды.

Планирование воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения направлено на совершенствование его деятельности с 
учетом результатов внутренней и внешней оценки качества реализации Программы.

Особенности осуществления образовательной деятельности.
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники учреждения.
2. Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. Игра выступает как приоритетная форма 

деятельности, содержательная работа детей в центрах активности -  обучение через игру и целенаправленное познание.
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:
S  игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
S  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
S  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),
S  восприятие художественной литературы и фольклора,
S  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
S  конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал),
S  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
S  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),
S  двигательная (овладение основными движениями).

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и воспитанников, в самостоятельной деятельности детей.
7.



П ри м ерн ое кал ен дарн ое  план и рован и е .

Первая младшая группа.

Сроки Тема Содержание работы. Итоговое
мероприятие

1-2 недели 
сентября

«Мы пришли в 
детский сад».

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 
садом как с ближайшим социальным окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки). 
Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям. Учить приветливо здороваться при 
встрече, прощаться при расставании.

3-4 недели 
сентября

«Игрушки». Активизировать и расширять словарный запас по теме «Игрушки»; 
повторять разученные стихотворения А. Барто «Игрушки»; учить 
находить к небольшому стихотворению соответствующие картинки; 
развивать память, мышление, внимание; воспитывать чувство 
сопереживания, бережное отношение к игрушкам, книгам, аккуратность.

Выставка детского 
творчества, 
развлечение «Мои 
любимые игрушки».

1-2 недели 
октября

«Фрукты. Яблоко». Формировать представление детей о фруктах. Расширить знания о 
разнообразии и пользе фруктов. Эмоционально обогащать детей яркими 
впечатлениями. Закрепить знания о яблоке: форма, цвет, как используют.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели 
октября

«Овощи. Помидор». Познакомить детей с названиями овощей и словом овощи, рассказать, 
что они растут на огороде. Закрепить знания о помидоре: форма, цвет, 
что готовят. Совершенствовать культуру поведения во время еды.

Выставка детского 
творчества.

1-2 недели 
ноября

«Дождик». Закреплять представления детей об осеннем времени года. Знакомить с 
явлениями поздней осени: облетают последние листочки, ветер, дождь.

Праздник осени, 
коллективная работа 
«Осенние листья».

3-4 недели 
ноября

«Лесные звери. Заяц, 
медведь».

Учить узнавать животных на картинках и называть их, рассматривать 
изображения и замечать отличительные признаки. Воспитывать чувство 
любви к животным и бережное отношение к ним.

Выставка детского 
творчества.

1-2 недели 
декабря

«Птицы. Снегирь. 
Синица».

Обогащать представления детей о птицах, учить называть части тела 
птиц, действия, которые они выполняют. Воспитывать бережное 
отношение к птицам. Подчеркнуть значимость подкармливания птиц 
зимой.

Выставка детского 
творчества.



3-4 недели 
декабря

«Ёлочка». Украсить вместе с детками елочку в группе. Расширить представления 
детей о зимнем празднике. Передать настроение всеобщего праздника и 
веселья.

Новогодний утренник.

3-4 недели 
января

«Снег». Формировать у детей первые связные представления о зиме. 
Познакомить с основным сезонным явлением -  снегопадом, со 
свойствами снега. Обогащать словарный запас детей, поддерживать 
интерес к подвижным играм.

Выставка детского 
творчества. Игры- 
забавы на улице.

1-2 недели 
февраля

«Транспорт. 
Машина. Поезд».

Закреплять и расширять знания детей о транспорте. Подводить к 
пониманию обобщенного слова «транспорт», пониманию того, что 
относится к транспортным средствам.

Коллективная работа 
«Транспорт».

3-4 недели 
февраля

«Мой дом». Знакомить детей с родным городом, его названием, объектами (улица, 
дом, магазин, поликлиника); с видами транспорта, профессиями (врач, 
продавец, полицейский).

Выставка детского 
творчества.

1 неделя 
марта

«Мамин день». Формировать представления о том, что есть праздник мамы и бабушки. 
Расширять кругозор детей, учить замечать, что мама делает дома.

Праздник 8 Марта.

2-3 недели 
марта

«Папа, мама, я 
дружная семья».

Дать представление о том, что такое семья (папа, мама, бабушка, 
дедушка, брат, сестра). Воспитывать любовь и уважение к членам семьи.

Совместное с 
родителями чаепитие.

4 неделя 
марта,

1 неделя 
апреля

«Весна». Познакомить детей с характерными признаками весны. Учить 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Обратить 
внимание на признаки весны в живой природе: резвятся воробушки; из 
тёплых краёв прилетели птицы. Проводить наблюдения весенних 
явлений в природе на участке детского сада.

Праздник весны. 
Выставка детского 
творчества.

2-3 недели 
апреля

«Солнечный
зайчик».

Расширить представление детей об окружающем мире. Развивать 
познавательный интерес в процессе исследовательской деятельности; 
умения устанавливать причинно-следственную зависимость, делать 
выводы; активизировать речь и словарь детей: солнечные лучики, весна 
-  красна.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
апреля

«Одуванчик». Познакомить с растением одуванчиком, его строением, расширять 
знания о нем, воспитывать желание любоваться цветами. Учить 
различать краски по цвету; и подбирать образные слова. Развивать 
мышление, двигательную активную, связную речь детей. Воспитывать 
эмоциональный отклик на красоту цветка, описание его в стихотворной 
форме.

Выставка детского 
творчества. 
Коллективная работа 
«Цветы на полянке».



1-2 недели мая «Божья коровка». Формировать элементарные представления о насекомых. Познакомить с 
божьей коровкой, её отличительными признаками.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели мая «Лето». Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 
природе, на участке детского сада, одежда людей). Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.

Музыкально
спортивный праздник 
«Должны смеяться 
дети!»

Вторая младшая группа.

Сроки Тема Содержание работы. Итоговое
мероприятие

1-2 недели 
сентября

«Детский сад». Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 
садом как с ближайшим социальным окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки). 
Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям. Учить приветливо здороваться при 
встрече, прощаться при расставании.

Праздник «День 
знаний».

3 неделя 
сентября

«Фольклор для 
малышей».

Развивать личность ребенка, его внутренний и духовный мир, успешное 
овладение дошкольниками родным языком, по средствам народного 
творчества и народных традиций; формировать и обогащать словарь 
детей; развивать нравственно-эмоциональные чувства такие как: 
сопереживание, доброта, честность.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
сентября 
1 неделя

«Овощи». Познакомить детей с названиями овощей и обобщающим словом 
«овощи». Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме. 
Рассказать, что они растут на огороде.

Выставка детского 
творчества.

октября
2-3 недели 

октября
«Фрукты». Формировать представление детей о фруктах; знания о разнообразии и 

пользе фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, 
форме. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов.

Осенний праздник. 
Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
октября

«Игрушки». Учить находить к небольшому стихотворению соответствующие 
картинки; развивать мышление, внимание, память; активизировать и 
расширять словарный запас детей; повторять разученные стихотворения 
А. Барто «Игрушки»; воспитывать чувство сопереживания, бережное 
отношение к игрушкам, аккуратность. Учить делиться игрушками.

Выставка детского 
творчества.



1 неделя 
ноября

«Кукла». Учить детей выделять и правильно называть части тела куклы, 
сопоставлять с частями тела человека. Называть предметы одежды. 
Развивать речевую активность детей. Упражнять в умении соотносить 
игровые действия с куклой с словесным описанием. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам.

Выставка детского 
творчества.

2 неделя 
ноября

«Машина». Учить различать по внешнему виду грузовой и легковой автомобили; 
различать и показывать основные части машины (кабину, кузов, колеса); 
обогащать словарь детей по теме «Машина»; учить детей составлять 
описательные рассказы; формировать интонационную сторону речи; 
приобщать к сюжетно-ролевым играм.

Выставка детского 
творчества.

3 неделя 
ноября

«Мишка». Познакомить детей с игрушкой -  медведь; дать представление о медведе 
(внешний вид, характерные особенности); расширить знания о 
свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек. Развивать 
речевую активность дошкольников в разных видах деятельности; 
воспитывать у детей желание проявлять доброту, заботу, бережное 
отношение к игрушкам.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
ноября

«Зайчик». Уточнить представления детей о внешнем виде зайца. Обогащать 
словарь детей и развивать умение описывать животного, используя 
прилагательные: шубка белая, пушистая, теплая, мягкая, уши длинные, 
хвост короткий, глаза черные, черный нос. Воспитывать заботливое 
отношение к игрушкам.

Выставка детского 
творчества.

1-2 недели 
декабря

«Зима». Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 
Воспитывать умение замечать красоту зимней природы. Формировать у 
детей представления о птицах, зимующих рядом с нами.

Выставка детского 
творчества. 
Коллективная работа 
«Зимушка».

3-4 недели 
декабря

«Ёлочка». Украсить вместе с детьми елочку в группе. Расширить представления 
детей о новогоднем празднике. Передать настроение всеобщего 
праздника и веселья.

Новогодний праздник.

2 неделя 
января

«Снег».
(«Снеговик»).

Познакомить с основными сезонными явлениями -  снегопадом. 
Приобщать детей к созданию построек из снега. Познакомить детей с 
традиционными зимними забавами, играми на свежем воздухе. 
Обогащать словарный запас детей, поддерживать интерес к подвижным 
играм.

Оформление 
прогулочного участка, 
конкурс «Зимняя 
фантазия».



3-4 недели 
января

«Корова». Познакомить детей с коровой и теленком. Закрепить умение сравнивать, 
находить сходство и различие. Продолжать знакомить детей с 
классификацией молочных продуктов. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Воспитывать доброжелательное отношение к животным.

Выставка детского 
творчества.

1 неделя 
февраля

«Кошка». Познакомить дошкольников с домашним животным -  кошкой, её 
детенышем -  котёнком. Учить узнавать и называть, некоторые 
особенности внешнего вида (пушистая шерсть, длинный хвост, лапки и 
т.д.). Познакомить с особенностями поведения (мяукает, мурлычет, 
бесшумно ступает своими лапками). Развивать внимательность, 
наблюдательность, речь, тактильную чувствительность пальцев рук. 
Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о них 
заботу.

Выставка детского 
творчества.

2 неделя 
февраля

«Собака». Учить детей узнавать и называть домашнее животное, формировать 
умение выделять характерные особенности (пушистый хвост, мягкая 
шерсть, зоркие глаза и т. д.). Развивать умение эмитировать действия 
животных и звукоподражать им. Воспитывать доброжелательное и 
отзывчивое отношение к собакам. Формировать интерес к русскому 
фольклору.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели 
февраля 
1 неделя 

марта

«Моя семья». 
(Мой папа. Моя 

мама).

Дать представление о том, что семья -  это все, кто живёт вместе с 
ребёнком; развивать мыслительную активность детей, интересуясь, 
какие обязанности у членов семьи и у самого ребёнка; воспитывать 
чувство любви к близким и ответственность перед семьёй за свои 
поступки. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины. Воспитывать уважительное отношение к женщинам (маме, 
бабушке, воспитателю).

Праздник 8 Марта. 
Поделки для пап, мам, 
дедушек, бабушек.

2-3 недели 
марта

«Петушиная семья». Расширять представление детей о домашних птицах: курице, петухе, 
цыплятах; Продолжать знакомить с фольклорными произведениями, в 
которых рассказывается о петушке, курочке, цыплятах. Формировать 
познавательную активность. Обогащать словарь детей словами: курочка, 
петушок, цыплята, цыпленок, клюет. Закреплять умение подражать 
голосам птиц.

Выставка детского 
творчества.



4 неделя 
марта 

1 неделя 
апреля

«Солнышко». Дать детям элементарные представления о природном объекте -  солнце, 
его влиянии на окружающий мир. Формировать познавательную 
активность детей при проведении экспериментов, наблюдений. 
Обогатить словарный запас детей по данной теме. Разучивание потешек, 
песенок по теме.

Выставка детского 
творчества.

2-3 недели 
апреля

«Весна». Познакомить детей с характерными признаками весны. Учить 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Развивать 
зрительное восприятие, внимание, мелкую моторику. Воспитывать 
любовь к весенней природе, поощрять любознательность.

Праздник «Весна 
пришла».
Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
апреля

1-2 недели мая

«Цветы». Закрепить знания о весенних цветущих травянистых растениях. Привить 
любовь к миру растений, расширить кругозор детей. Закрепить знания о 
строении одуванчика, о его характерных особенностях, способе 
размножения и росте и умения правильно называть части растения. 
Развивать умение делать выводы, устанавливать причинно-следственные 
связи между объектами природы. Воспитывать любовь к природе, 
эмоциональный отклик на красоту растений.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели мая «Насекомые». Познакомить детей с насекомыми. Закрепить и расширить представления 
о насекомых и их характерных признаках. Формировать представление о 
развитии насекомых и зависимости их окраски от места обитания. 
Обогатить словарный запас: насекомые, бабочки, божья коровка, 
гусеница. Воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них что- 
то новое.

Выставка детского 
творчества. 
Музыкально
спортивный праздник 
«Должны смеяться 
дети!»

Средняя группа.

Сроки Тема Содержание работы. Итоговое
мероприятие

1-2 недели 
сентября

«Дары природы: 
овощи, фрукты, 
ягоды, грибы».

Расширять представления детей о фруктах, овощах, грибах. Дать 
представление о пользе природных витаминов. Закреплять знания о 
сезонных изменениях в природе.

Праздник «День 
знаний». Выставка 
детского творчества.

3-4 недели 
сентября

«Осень в гости к нам 
пришла».

Расширить представление детей о характерных признаках осени, учить 
самостоятельно находить их. Уточнить представление детей об 
изменениях, происходящих осенью в жизни растений; учить 
устанавливать причинно-следственные связи. Воспитывать бережное 
отношение к природе, способность любоваться её красотой.

Выставка детского 
творчества.



1-2 недели 
октября

«Осенние деревья». Показать красоту природы осенью; познакомить детей с деревьями, 
обратить внимание на форму и окраску листьев в это время года; учить 
детей создавать красивый образ осеннего дерева; развивать связную 
речь, обогащать словарь, развивать умение поддерживать беседу и 
высказывать свою точку зрения. Воспитывать интерес к природным 
изменениям, любознательность.

Праздник осени. 
Коллективная работа 
«Осенний ковер».

3 неделя 
октября

«Домашние птицы». Расширить представления о домашних птицах и их детенышах (названия, 
особенности внешнего вида, способы передвижения, издаваемые звуки); 
обогащать, закреплять и активизировать словарь по теме; учить 
оставлять небольшой рассказ о домашней птице с опорой на схему; 
воспитывать любовь и заботливое отношение к домашним птицам.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
октября

«Птицы нашего 
города».

Расширять представления детей о птицах, об их внешнем виде, питании. 
Формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и 
изменениями в неживой природе. Закреплять умение распознавать птиц 
по способам передвижения издаваемым звуком. Воспитывать заботливое 
отношение и интерес к птицам.

Выставка детского 
творчества.

1-2 недели 
ноября

«Кто у бабушки 
живет. Домашние 

животные».

Расширять представление детей о домашних животных, об условиях 
необходимых для них. Объяснить происхождение слова «домашние». 
Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к ним, желание 
ухаживать за домашними животными.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели 
ноября

«Животные наших 
лесов».

Дать детям представление о том, как готовятся животные в лесу к зиме. 
Продолжать формировать умение детей устанавливать простейшие 
причинно-следственные и временные связи между изменениями, в 
неживой и живой природе (холод заставляет диких животных готовить 
жилище к зиме, отращивать длинную шерсть и т.д.). Воспитывать 
заботливое отношение к животным.

Выставка детского 
творчества.

1-2 недели 
декабря

«Зоопарк». Способствовать расширению знаний о животных, об их внешнем виде, 
условиях жизни в зоопарке. Познакомить детей с профессией 
«ВЕТЕРИНАР». Формировать умение творчески развивать сюжет игры 
используя игровой набор животных, конструктор. Закреплять 
звукопроизношение: мини-зоопарк, вольер, контролёр, 
ветеринар, ветеринарная служба. Воспитывать у детей доброе отношение 
к животным, желание помогать им.

Коллективная работа 
«Зоопарк».



3-4 недели 
декабря

«Мастерская Деда 
Мороза».

Формировать представление о социокультурных ценностях, об 
отечественных традициях и праздниках. Вызвать радостное ожидание 
Нового года, исполнений желаний. Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы. Воспитывать желание у 
детей сделать что-то приятное для других.

Новогодний праздник. 
Выставка детского 
творчества.

2-3 недели 
января

«Зима». Расширять представление детей о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и не живой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы. Знакомить с зимними видами спорта.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
января 
1 неделя

«Одежда». Расширять и конкретизировать представления детей об одежде, её 
назначении, деталях, из которых она состоит, материалах из которых она 
сшита. Учить детей обобщать, классифицировать, систематизировать.

Выставка детского 
творчества.

февраля Развивать связную речь; слуховое внимание, память. Активизировать
творческое воображение воспитанников: умение украшать «одежду» по
замыслу. Учить детей ухаживать за своей одеждой. Воспитывать 
бережное отношение к одежде.

2 неделя 
февраля

«Обувь». Познакомить детей с разными видами обуви, деталями обуви; закрепить 
знания о назначении обуви; провести связь ношения обуви с временами 
года; закрепить представления о профессиях, связанных с производством 
обуви; дать детям представления об истории обуви; воспитывать 
бережное, аккуратное отношение к своей обуви и обуви других.

Выставка детского 
творчества.

3 неделя 
февраля

«Моя семья». Дать представление о родственных отношениях в семье. Воспитывать 
любовь и уважение к семье, как к людям, которые живут вместе, любят 
друг друга и заботятся о родных и близких.

Совместное чаепитие 
детей и взрослых.

4 неделя 
февраля

«Сыны Отечества». Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину, 
уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют, 
защищают свой народ, свою Родину, у каждого народа, в каждой стране, 
в том числе и в России, есть армия, Российская армия не раз защищала 
свой народ от захватчиков). Познакомить детей с некоторыми военными 
профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать 
гордость за наших воинов.

Вручение 
поздравительных 
открыток папам, 
создание коллажа 
«Мой папа».

1 неделя 
марта

«Мама -  солнышко 
мое!»

Формировать представление о празднике 8 марта, о профессиях мам и 
бабушек. Развивать понимания разнообразных ролей, выполняемых 
взрослыми. Воспитывать уважение к женщинам, чувство любви к маме, 
бабушке.

Праздничный утренник 
«Концерт для мам».



2 неделя 
марта

«Малыши». Расширять представление ребёнка об изменении человека в течение 
жизни. Расширять и конкретизировать представления детей об одежде, 
обуви, головных уборах для новорождённых и малышей её назначении, 
деталях, из которых она состоит, материалах из которых она сшита. 
Конкретизировать представления детей о предметах мебели для самых 
маленьких, ее назначении, частях, и материалах из которых она состоит. 
Учить детей обобщать, классифицировать, систематизировать.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели 
марта

«Посуда». Формировать обобщающие понятия о посуде. Закрепить представления о 
материалах, из которых сделана посуда. Воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к предметам быта. Формировать 
умение классифицировать предметы посуды по одному признаку -  
назначению: столовая, кухонная, чайная. Закреплять правила поведения

Выставка детского 
творчества. 
Коллективная работа 
«У самовара».

за столом, правила сервировки стола. Познакомить детей с 
особенностями и этапами изготовления посуды народными умельцами. 
Воспитывать уважение к их мастерству. Формировать эстетические 
отношения к предметам искусства.

1 неделя «Мебель». Расширять и конкретизировать представления детей о предметах мебели, Выставка детского
апреля ее назначении, частях, и материалах из которых она состоит. Расширить творчества.

представления детей о дереве, его качествах и свойствах; причинно
следственные связи между свойствами материала, его переработки в 
производстве и способом использования. Развивать умения определять 
существенные признаки и свойства материала (структуру, твёрдость, не 
тонет, лёгкое и т. д.). Воспитывать бережное отношение к мебели.

2-3 недели 
апреля

«Весна». Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, 
обобщать представления о характерных признаках весны, формировать 
бережное отношение к окружающей природе, дать элементарные 
представления о взаимосвязи человека и природы, узнавать и различать 
деревья, кустарники, цветы, перелётных птиц. Воспитывать умение 
видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края.

Весенний праздник. 
Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
апреля

«Рыбы». Дать детям знания о рыбах, об особенностях среды их обитания (речные 
и морские). Формировать умение соотносить строение живого существа 
со средой обитания. Воспитывать у детей природоохранное поведение, 
формировать представления о том, какие действия вредят природе, 
портят её, а какие способствуют её восстановлению. Прививать интерес 
к миру природы.

Коллективная работа 
«Аквариум».



1 неделя мая «Русские народные 
сказки».

Формировать интерес к литературе, народному искусству. При чтении 
литературных произведений, сказок обращать внимание на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов.

Инсценированние 
сказки «Теремок».

2 неделя мая «Строительство». Познакомить детей с историй развития строительства домов с древних 
времен и до наших дней. Рассмотреть особенности конструкций домов в 
зависимости от природных условий. Учить видеть облик своей улицы, 
города и района; видеть особенности зданий, их назначение, форму окон, 
дверей. Учить сравнивать старинные и современные здания, видеть их 
различия. Познакомить детей со строительными профессиями, 
строительными материалами (глина, дерево, стекло, металл, камень).

Выставка детского 
творчества.

3 неделя мая «Цветы». Расширять представление детей об условиях необходимых для роста и 
развития растения весной.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя мая «Насекомые». Расширять представление детей о разнообразии насекомых. Закреплять 
знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к 
окружающей природе.

Выставка детского 
творчества. 
Музыкально
спортивный праздник 
«Должны смеяться 
дети!»

Старшая группа.

Сроки Тема Содержание работы. Итоговое мероприятие

1-2 недели 
сентября

«Детский сад наш 
так хорош -  лучше 
сада не найдешь! 

Мои друзья».

Расширять представления детей о жизни детского сада. Формировать 
представления о профессиях взрослых в детском саду, помещениях 
детского сада. Формировать у детей социально-нравственные основы. 
Расширять представления детей о таких понятиях как: друг, преданность, 
дружба, верность. Способствовать установлению дружеских 
взаимоотношений между детьми. Обогащать и активизировать 
словарный запас детей, развивать навыки фразовой речи. Развивать у 
детей творческое воображение в изобразительной, художественной, 
театрализованной деятельности.

Праздник «День защиты 
детей».
Выставка детских работ 
«Мои друзья».



3 неделя 
сентября

«Хорошие манеры» Формировать нравственные привычки, жизненный опыт детей в 
усвоении норм и правил поведения в жизни, обществе. Знакомить с 
правилами этикета. Учить детей самостоятельно выбирать модель 
поведения в зависимости от ситуации. Учить видеть свои недостатки в 
поведении и уметь их исправлять. Формировать навыки использования в 
речи вежливых слов и выражений.

4 неделя 
сентября

«Дары осени» Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов, 
грибов и ягод -  их пользе. Уточнить, что и где выращивают. Развивать 
умение детей сравнивать. Познакомить с заготовкой овощей и фруктов, 
даров леса (консервирование, варенье, компоты и т.д.). Воспитывать 
бережное отношение к природе, уважение к труду людей, работающих 
на земле.

Выставка детского 
творчества.

1 неделя 
октября

«Золотая осень». Уточнить знания детей о сезонных изменениях в природе, обобщить и 
систематизировать представления о характерных признаках осени, 
познакомить с народным календарем. Развивать умение устанавливать 
взаимосвязь в живой и неживой природе, делать выводы. Воспитывать 
чувство любви к родной природе.

Осенний праздник. 
Выставка детского 
творчества.

2-3 недели «Почему птицы Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни Выставка детского
октября улетают?». 

Зимующие птицы.
зимующих птиц; привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам 
в трудных зимних условиях. Развивать интерес и любовь к родному краю 
в процессе экологического воспитания.

творчества.

4 недели 
октября

«Осень в деревне. 
Домашние 

животные».

Закрепить названия домашних животных и их детенышей, знать об их 
назначении и пользе для человека. Объяснить, что домашних животных 
не может заменить машина (не существует машины, которая давала бы 
нам мясо, молоко и т.д.) Рассказать о пище домашних животных. 
Воспитать заботливое отношение к домашним животным.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
октября 
1неделя 
ноября

«Дикие животные». Дать детям представление о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. Закреплять знания о сезонных 
изменениях в жизни лесных обитателей; повторить правила поведения на 
природе; расширять знания о внешних признаках, поводках, зимнем 
образе жизни лесных обитателей; особенностях приспособления (линька, 
спячка), условия необходимые для их жизни.

Выставка детского 
творчества.



2-3 недели 
ноября

«Цирк». Сформировать у детей представление, что такое цирк. Обогащать и 
расширять знания о профессиях людей, выступающих в цирке, 
предоставить детям возможность почувствовать значимость каждой 
профессии. Упражнять в умении передавать различные эмоции с 
помощью мимики, жестов. Воспитывать у детей уважение к артистам, 
выступающим в цирке; устойчивый интерес к театрально-игровой 
деятельности; желание принимать участие в театрализованных 
представлениях.

Коллективная работа «На 
арене цирка». Выставка 
детского творчества.

4 неделя 
ноября

«Колесо». Расширить представления детей о том, как появилось колесо; закрепить 
знания профессий людей, управляющих различными видами транспорта; 
развивать навыки зрительного обследования предметов, формировать 
умение объединять части в целое (зрительный анализ, синтез);

Выставка детского 
творчества.

воспитывать познавательный интерес дошкольников.
1-2 недели 
декабря

«Транспорт». Развивать представление детей о видах транспорта. Расширить 
представления детей об истории транспорта. Раскрыть значение 
транспорта для людей. Расширять представление об условиях работы 
необходимых для движения транспорта. Знакомить детей с профессиями 
на различных видах транспорта (шофер, машинист, капитан, пилот). 
Закрепить правила поведения в общественном транспорте.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели 
декабря

«Мастерская деда 
Мороза».

Формировать представление о социокультурных ценностях, об 
отечественных традициях и праздниках. Вызвать радостное ожидание 
Нового года, исполнений добрых пожеланий. Развивать 
доброжелательные отношения между детьми, обращать внимание на 
хорошие поступки детей друг к другу. Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы. Воспитывать желание у 
детей сделать что-то приятное для других.

Новогодний праздник. 
Выставка детского 
творчества.

2-3 недели 
января

«Зимние забавы». Формировать у детей познавательный интерес к традициям и обычаям 
русского народа: с русским народным гулянием -  колядками. Развивать 
у детей интерес к народному фольклору; организаторские способности в 
подготовке и проведении игр, забав, развлечений. Совершенствовать 
познавательные и конструктивные умения: наблюдать, рассматривать, 
сравнивать, анализировать, воплощать свои познания в творческой 
деятельности. Способствовать развитию связной речи, умение 
поддержать беседу, желание заучивать стихи, народные песни, тексты 
колядок. Создавать радостную атмосферу во всех видах деятельности.

Игры-забавы на 
улице.



4 неделя 
января

«Авторские сказки». Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж авторскими сказками. Воспитывать 
читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
детей чувство юмора.

Выставка детского 
творчества.

1 неделя 
февраля

«Сказки народов 
мира».

Познакомить детей с особенностями и структурой сказок; Формировать 
у детей интерес к чтению. Учить понимать занимательность сюжетов 
сказок, особенность их языка. Привлекать интерес к творчеству. На 
примере сказок показать, что добро, побеждает зло. Побуждать детей 
драматизировать, проигрывать отдельные части сказок, использовать 
различные виды театра.

Выставка детского 
творчества.

2 неделя «Сказочные птицы». Формировать у детей обобщённое представление о птицах как живых Выставка детского
февраля существах, уточнить внешние признаки птиц, особенности строения. творчества.

Вспомнить произведения художественной литературы (где есть
сказочные птицы). Познакомить с удивительными загадками и тайнами
из жизни птиц. Придумать небольшие истории про птиц, составление
концовок к хорошо известным народным сказкам, составление рассказов 
из личного опыта. Пробуждать художественно-творческие способности 
детей при создании образа сказочной птицы, добиваясь выразительности
образа.

3 неделя 
февраля

«Семья». Формировать у детей понятие «семья», повышать роль семейных 
ценностей в становлении личности ребенка; способствовать развитию 
интереса к своей семье, закрепить знания имен и отчеств родителей, 
домашнего адреса. Воспитывать любовь и уважительное отношение к 
родителям и предкам.

Выставка детского 
творчества. Совместное 
чаепитие детей и 
взрослых.

4 неделя 
февраля

«Сыны Отечества». Продолжать знакомить детей с историческим прошлым нашей страны. 
Способствовать воспитанию патриотических чувств у детей через 
приобщение к стихам, песням, играм. Обогащать речь пословицами о 
смелости, отваге, военной службе. Воспитывать уважение к солдатам и 
воинам, защитникам Отечества.

Праздник «День 
защитника Отечества». 
Подарки для пап и 
дедушек к празднику.

1 неделя 
марта

«Милая мама моя». Расширять гендерные представления -  формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать их добрыми делами.

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества.



2 неделя 
марта

«Сказки 
К. Чуковского».

Познакомить детей с жизнью и творчеством К.И. Чуковского. Учить 
понимать занимательность сюжетов произведений К.И. Чуковского, 
особенность его языка. Формировать у детей устойчивый интерес к 
чтению художественных произведений, вырабатывать навыки 
грамотного читателя через совместные мероприятия. Способствовать у 
детей развитию творческих способностей, памяти, речи, внимания. 
Воспитывать любовь к творчеству автора.

Выставка детского 
творчества.

3 неделя 
марта

«Я -  человек». Обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, 
на свои возможности и способности; научить оценивать и ценить себя; 
создать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном 
здоровье; на основе познания себя формировать умение видеть и 
понимать другого человека, проявлять сопереживание, сочувствие к 
людям, животным. Воспитывать чувство гордости, что я -  человек.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
марта

«Эмоции. Чувства». Учить детей определять эмоциональное состояние по схематическим 
изображениям; формировать умение выражать своё эмоциональное 
состояние в рисунке; развивать способность делиться своими 
переживаниями, описывать свои эмоции; закреплять умение передавать 
эмоциональное состояние с помощью мимики. Расширить знания детей 
об органах чувств человека. Выявить необходимость развития всех 
органов чувств. Научить детей элементарным способам сохранения 
здоровья органов чувств, воспитывать бережное и заботливое отношение 
к своему организму.

1 неделя 
апреля

«Почта». Формировать у детей представление о труде работников почты 
(почтальон, оператор-приемщик, сортировщик, водитель, начальник 
почты), о важности их труда. Расширять представление детей о 
профессии почтальона, о необходимости и пользе его труда. Обогащать 
словарный запас словами: марка, письмо, открытка, посылка, почтовый 
ящик и др. Учить составлять описательный рассказ о почте по схеме. 
Воспитывать уважение к работникам почты.

Выставка детского 
творчества.

2-3 недели 
апреля

«Весна пришла!» Расширять знания о характерных признаках весны, о прилёте птиц, о 
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 
труда. Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться 
прелестью родного края.

Весенний праздник. 
Выставка детского 
творчества.



4 неделя 
апреля

«Ателье». Закрепить представления дошкольников о бытовых и общественных 
явлениях окружающей жизни, деятельности человека и 
отношений между людьми через тему «Ателье». Расширить и уточнить 
представления о профессиях работников ателье, слаженности в их 
работе, помощниках -  машинах. Закрепить представления о качествах и 
свойствах, целевом назначении и функции предметов одежды. 
Расширить и активизировать словарь детей по теме «Ателье».

Выставка детского 
творчества.

1 неделя мая «Надели деды 
ордена».

Формировать представления старших дошкольников о Великой 
Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы. Воспитывать детей в 
духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной войны. Воспитывать 
чувство гордости за своих прадедушек, победивших в этой жестокой 
войне. Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, 
продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 
полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки 
с родителями и др.).

Праздник «9 Мая».
Поздравительные
открытки.

2 неделя мая «Жители рек, морей 
и океанов».

Формировать представления о мировом океане Земли и его обитателях. 
Дать детям знания о рыбах, об особенностях среды их обитания (речные 
и морские). Формировать умение соотносить строение живого существа 
со средой обитания. Воспитывать у детей природоохранное поведение, 
формировать представления о том, какие действия вредят природе, 
портят её, а какие способствуют её восстановлению. Формировать 
позицию помощника и защитника живой природы.

Выставка детского 
творчества. Коллективная 
работа «Морские 
обитатели».

3 неделя мая «Лес». Формировать у детей элементарные экологические знания о лесе. 
Познакомить с правилами поведения в природе. Дать представления о 
последствиях неправильного отношения к лесу. Воспитывать 
экологическую культуру, бережное отношение к лесу у детей и 
взрослых.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя мая «Насекомые». Расширить и систематизировать знания детей о насекомых: бабочках, 
муравьях, пчёлах, жуках, местах их обитания, характерных 
особенностях. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно
следственные связи между объектами живой природы; воспитывать 
интерес к насекомым, бережное отношение к ним.

Музыкально-спортивный 
праздник «Должны 
смеяться дети!»



Подготовительная к школе группа.

Сроки Тема Содержание работы. Итоговое мероприятие

1-2 недели 
сентября

«Безопасность». Содействовать осознанию каждым ребёнком безопасной 
жизнедеятельности; развивать умение наблюдать за поведением людей, 
их умением вести себя в различных ситуациях, проявлять сочувствие, 
взаимопомощь. Стимулировать развитие интереса к проблеме 
собственной безопасности; формировать навыки безопасного поведения 
в различных ситуациях дома, на улице, в общественных местах, в 
природе.

Праздник «День защиты 
детей».
Выставка детского 
творчества.

3 неделя 
сентября

«Здоровье». Формировать представления у детей о здоровом образе жизни и 
здоровье. Развивать умения заботиться о своем здоровье. Уточнить и 
расширить представление воспитанников о правилах поведения в 
общественных местах на примере поликлиники; дать представление об 
устройстве и функционирование человеческого организма.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
сентября

«Тело человека». Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 
на особенностях их организма и здоровья. Формировать у детей 
элементарные представления о строении тела человека и назначении 
внутренних органов. Расширять представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 
сон и солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье. Расширять представления о роли гигиены и 
режима дня для здоровья человека.

Выставка детского 
творчества.

1 неделя 
октября

«Здравствуй,
осень!».

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности. Объяснять, что в природе все 
взаимосвязано. Учить собирать природный материал (семена, шишки, 
желуди, листья) для изготовления поделок.

Выставка детского 
творчества.

2-3 недели 
октября

«Вот он, хлебушек 
душистый».

Систематизировать знания о труде хлебороба, комбайнера, тракториста, 
пекаря, агронома (последовательность выращивания хлебных злаков, 
процесс приготовления из муки хлеба). Показать значимость 
сельскохозяйственной техники. Воспитать бережное отношение к хлебу, 
чувство благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного 
труда. Продолжать знакомить детей с русскими обычаями и традициями.

Осенний праздник. 
Выставка детского 
творчества.



4 неделя 
октября

«Страны и народы». Рассказывать детям, что Земля наш общий дом, на Земле много разных 
стран, важно жить в мире со всеми народами. Познакомить с историей 
развития других стран, их достопримечательностями, традициями; 
воспитывать толерантность, чувство уважения к другим 
национальностям.

Выставка детского 
творчества.

1 неделя 
ноября

«Наша Родина». Углубить и уточнить представления детей о Родине -  России. Сообщить 
детям элементарные сведения об истории России. Закрепить знания о 
флаге, гербе и гимне России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Выставка детского 
творчества.

2 неделя 
ноября

«Москва -  столица». Расширить представления детей о Москве -  главном городе, столице 
России. Закрепить знания об историческом прошлом и настоящем города 
Москвы. Познакомить детей с достопримечательностями города. 
Формировать патриотизм и гордости за нашу страну.

Выставка детского 
творчества.

3 неделя 
ноября

«Русские традиции». Расширить представления детей о русской народной игрушке, о 
народных промыслах, материалах из которых сделаны игрушки. 
Знакомство с национальным декоративно-прикладным искусством.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
ноября

«Мой город». Закрепить знания детей об историческом прошлом и настоящем нашего 
города. Систематизировать знания о названии улиц и площадей, 
достопримечательностях города. Активизировать и расширять 
словарный запас дошкольников. Развивать бережное и созидательное 
отношение к городу (достопримечательности, культура, природа). 
Показать детям красоту родного города. Воспитывать чувства гордости 
за свой город, за своих земляков; ответственность за все, что происходит 
в городе, сопричастности к этому.

Выставка детского 
творчества. Коллективная 
работа «На улицах 
города».

1 неделя 
декабря

«Животные севера». Познакомить с климатическими условиями крайнего Севера, с животным 
миром. Пополнить знания и представления детей о повадках животных 
Севера, чем питаются. Закрепить знания о том, как животные спасаются 
от холода. Продолжать учить детей сравнивать, анализировать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать выводы 
и обобщения при ознакомлении с животными Севера.

Выставка детского 
творчества.

2 неделя 
декабря

«Животные жарких 
стран».

Формировать представление о природных зонах Земли; познакомить 
детей с дикими животными: джунглей, пустыни, саваны, их образом 
жизни, повадками, приспособленности к среде обитания. Учить детей 
находить отличия и сходства среди животного мира жарких стран. 
Воспитывать бережное отношение к животным.

Выставка детского 
творчества.



3-4 недели 
декабря

«Новогодний
карнавал».

Привлекать детей к активному участию и подготовке к празднику. 
Знакомство с традициями проведения карнавала. Поощрять детей в 
подготовке карнавальных костюмов. Развивать эмоционально
положительное отношение к предстоящему празднику; поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.

Новогодний карнавал, 
конкурс «Елочная 
игрушка» (для детей и 
родителей).

2-3 недели 
января

«Идет волшебница -  
зима!»

Продолжать формировать понятия о зиме, сезонных изменений в 
природе, природных явлениях (снегопад, ветер, дождь, иней). 
Формировать у дошкольников познавательно-исследовательский интерес 
через экспериментирование с водой и льдом. Расширить представления 
воспитанников о зимних приметах, русских народных зимних забавах, 
развлечениях, традициях.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
января

Произведения А.С. 
Пушкина

Закрепить знания детей о сказках А.С. Пушкина, воспитывать интерес к 
творчеству русского поэта; приобщать детей к музыкальному и 
изобразительному искусству, литературе; развивать фантазию, 
творческие способности с помощью разнообразных техник и материалов, 
мелкую моторику рук; воспитывать интерес к художественному 
творчеству, формировать дружеские взаимоотношения между детьми.

Выставка детского 
творчества.

1-2 недели 
февраля

«Профессии». Продолжать знакомить с различными профессиями, опираясь на опыт 
детей. Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
орудиях труда, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 
разных профессий.

Выставка детского 
творчества.

3-4 недели 
февраля 
1 неделя 

марта

«Моя семья. Сыны 
отечества. Мама 

милая моя!»

Расширять представления об истории семьи; закрепить знания 
домашнего адреса, имен и отчеств родителей. Воспитывать уважение к 
старшим. Продолжать формировать представление детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Знакомить с разными 
родами войск. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 
Формировать умение понимать и активно выражать эмоциональное 
переживание близких людей. Воспитывать гуманное отношение к 
матери, родным и близким людям.

Выставка детского 
творчества.
Праздник «Защитники 
Отечества».
Праздник «8 Марта -  
женский день».



2-3 недели 
марта

«Время». Систематизировать и обобщить знания детей о временных отношениях 
(части суток, дни недели, месяц, год, час, минута, секунда). Научить 
отражать абстрактные понятия о времени в конкретных действиях с 
моделями часов. Развивать поисковую деятельность, творческую 
активность; научить определять время с помощью часов; расширять 
кругозор детей через знакомство с разными видами часов и назначением 
часов. Воспитывать желание «беречь» время.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
марта

«Театр». Закреплять знания детей о видах театров (драматический, кукольный). 
Продолжать знакомить с театральной терминологией (актер, режиссёр, 
драмтеатр и др.). Пополнить и закрепить знания детей о театральных 
профессиях. Напомнить о правилах поведения в театре. Развивать 
словарный запас и познавательную активность. Побуждать 
воспитанников к активному участию в театрализованной игре.

Выставка детского 
творчества.

1-2 недели 
апреля

«Космос». Формировать у детей старшего дошкольного возраста представления о 
космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении 
космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о 
многообразии космоса. Рассказать детям об интересных фактах и 
событиях космоса. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 
Гагариным. Развивать творческое воображение, фантазию, умение 
импровизировать; воспитывать гордость за людей данной профессии, к 
своей Родине.

Выставка детского 
творчества.

3 неделя 
апреля

«Умные машины». Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 
человека в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они 
служат человеку, и он должен бережно к ним относиться. Дать 
представление о безопасности ребёнка в быту.

Выставка детского 
творчества.

4 неделя 
апреля 

1 неделя мая

«В окно повеяло 
весной».

Обобщать представления о характерных признаках весны, 
конкретизировать представление о том, что растения вырастают из 
земли; узнавать и различать некоторые деревья, кустарники, цветы. 
Воспитывать, заботливое отношение детей к пробуждающейся природе; 
умения видеть красоту пробуждающейся природы.

Выставка детского 
творчества.



2 неделя мая «Надели деды 
ордена».

Формировать представление о Великой Отечественной Войне, героях 
войны, Дне Победы. Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. Воспитывать чувства гордости за своих 
прадедушек, победивших в этой жестокой войне. Поощрять стремления 
детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах 
деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).

Праздник посвященный 
9 Мая.

3-4 недели 
мая

«До свиданья, 
детский сад».

Формировать представления о выпускном бале, как веселом и добром 
празднике. Развивать представление о временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детски 
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 
свои опыт другим поколениям). Углубить представление ребенка о себе 
в прошлом, настоящем и будущем. Формировать представление о себе 
как об активном члене коллектива. Расширить представление детей об их 
обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Привлечение 
детей к созданию развивающей среды группы (создание коллажей, 
фотовыставок, украшение групповых помещений).

Выпускной бал.



( \
3.7. Реж им  д н я  и распорядок .

V_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________У

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
У построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
У решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Правила:
Полное и своевременное удовлетворение 
всех органических потребностей детей (в 
сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, 
обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
Привлечение дошкольников к посильному 
участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
Формирование культурно-гигиенических 
навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения 
режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон 
обращения, бережное отношение к ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как 
аппетит и сон воспитанников прямо зависят 
от состояния их нервной системы.

Организация 
режима дня

Принципы:

♦♦♦ Режим дня выполняется на 
протяжении всего периода 
воспитания детей в дошкольном 
учреждении, сохраняя 
последовательность, постоянство и 
постепенность.

♦ Соответствие правильности 
построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям 
дошкольника. Поэтому для каждой 
возрастной группы определен свой 
режим дня.

♦  Организация режима дня проводится 
с учетом теплого и холодного 
периода года.



Режим дня (холодный период года)

Режимные моменты Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Младшая группа 
компенсирующей 
направленности

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

Приход детей, свободная игра, 
утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Образовательная деятельность 
(общая длительность, включая 
перерывы)

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 9.00-10.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка

9.45-11.20 10.00-12.00 10.00-12.10 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 10.50-12.35

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед >11.45-12.20 12.20-12.50 >12.30-13.00 12.30-13.00 >12.40-13.00 12.45-13.15 12.45-13.15
Подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, 
дневной сон

12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъём, 
закаливающие процедуры,

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30
Самостоятельная
деятельность, дополнительное
образование
Чтение художественной
литературы

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00
Самостоятельная 
деятельность, Подготовка к 
прогулке, прогулка, уход 
домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00



Режим дня (тёплый период года)

Режимные моменты Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Младшая группа 
компенсирующей 
направленности

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

Приход детей, свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика на свежем воздухе

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.15-8.55 8.20-8.50 8.25-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка

9.00-11.30 8.50-12.00 8.50-12.20 8.50-12.00 8.50-12.30 8.50-12.35 8.50-12.30

Образовательная деятельность 
(на улице)

9.15-9.25 9.00- 9.15 9.00- 9.20 9.00- 9.15 9.00- 9.25 9.00- 9.30 9.00- 9.25

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, 
самостоятельная деятельность

11.30-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.00-12.20 12.25-12.40 12.35-12.45 12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.10 12.40-13.10

Подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, 
дневной сон

12.30-15.15 12.50-15.15 13.00-15.10 12.50-15.15 13.10-15.10 13.10-15.10 13.10-15.10

Постепенный подъём, 
закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность

15.15-15.35 15.15-15.35 15.10-15.30 15.15-15.35 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30

Полдник 15.35-15.45 15.35-15.45 15.30-15.40 15.35-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40

Самостоятельная деятельность 15.45-16.30 15.45-16.30 15.40-16.40 15.45-16.30 15.40-16.45 15.40-16.45 15.40-16.45

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00



О б р азо вател ьн ая  д еятел ьн ость  в  ходе реж и м н ы х м ом ентов

Базовый вид деятельности Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Младшая группа 
компенсирующей 
направленности

Старшая
группа

Подготовительная 
к школе группа

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Комплексы закаливающих 
процедур

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Г игиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Чтение художественной 
литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Дежурство
(трудовые поручения)

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
активности

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день

№
п/п

Направления 
развития ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Социально
коммуникативное

развитие

> Утренний приём детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы;

> оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы;

> Беседы;
> работа в литературном центре;
> воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе;
> непосредственно образовательная деятельность по 

безопасности, нравственно-патриотическому, 
социальному циклу;

> формирование навыков культуры еды;
> этика быта, трудовые поручения;
> дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям -  формирование навыков 
культуры общения;

> театрализованные и сюжетно-ролевые игры.

> эстетика быта;
> тематические досуги в игровой форме;
> общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения);
> сюжетно-ролевые игры.

2. Познавательное
развитие

> Непосредственно образовательная деятельность 
познавательного цикла;

> дидактические игры
> наблюдения
> беседы
> экскурсии по участку, экологической тропе
> исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.

> Развивающие игры;
> беседы;
> рассматривание энциклопедической 

литературы;
> интеллектуальные досуги;
> занятия по интересам;
> индивидуальная работа.

3. Речевое развитие > Непосредственно образовательная деятельность 
речевого цикла;

> дидактические и словесные игры и упражнения;
> составление рассказов по картинкам;
> наблюдения;
> моделирование;

> Дидактические игры;
> чтение художественной литературы;
> проектная деятельность;
> работа в книжном уголке;
> заучивание стихов, поговорок, загадок, 

пословиц;



> коррекция звукопроизношения;
> повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок;
> непосредственное общение с ребёнком;
> экспериментальная деятельность.

> рассматривание альбомов;
> театрализованная деятельность;
> индивидуальная работа;
> сюжетно-ролевые игры.

4. Художественно
эстетическое

развитие

> Непосредственно образовательная деятельность 
продуктивного и музыкального цикла;

> эстетика быта;
> наблюдения в природе.

> Кружковая деятельность в изостудии;
> музыкально-художественные досуги;
> театральные встречи;
> рассматривание книг по искусству, 

изготовление игрушек;
> пластилинография, оригами, прикладное 

творчество;
> индивидуальная работа.

5. Физическое
развитие

> Приём детей на улице в тёплое время года;
> утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты);
> гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта);
> закаливание в повседневной жизни и специальные виды 

закаливания (облегчённая одежда в группе, воздушные 
ванны, дорожки здоровья);

> физминутки во время непосредственно образовательной 
деятельности;

> непосредственно образовательная деятельность 
двигательного цикла;

> двигательная активность на прогулке.

> Гимнастика после сна;
> закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне);
> физкультурные досуги, развлечения, 

динамические часы;
> самостоятельная двигательная деятельность;
> прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений).



Традиционные события, праздники.

Время
проведения

У ч астн и к и  восп и тательн о-образовательн ого  процесса

Дети Педагоги Родители

Сентябрь День знаний.
Театральная встреча.
День дошкольного работника.

День знаний.
Театральная встреча.
Родительские собрания в группах. 
Педагогический совет.
Смотр-конкурс развивающей предметно
пространственной среды.
День дошкольного работника.

День знаний.
Родительские собрания в группах. 
Смотр-конкурс развивающей предметно
пространственной среды.
День дошкольного работника.

Октябрь Открытие групп кратковременного 
пребывания.
Организация дополнительных 
кружков.
Праздник «Осень золотая». 
Выставка совместного творчества 
«Осенние фантазии». 
Международный день музыки. 
Всемирный день животных. 
Театральная встреча

Открытие групп кратковременного 
пребывания.
Организация дополнительных кружков. 
Праздник «Осень золотая».
Выставка совместного творчества «Осенние 
фантазии».
Общее родительское собрание. 
Международный день музыки.
Всемирный день животных.
Анкетирование «Удовлетворённость 
качеством образовательных услуг». 
Театральная встреча.

Открытие групп кратковременного 
пребывания.
Организация дополнительных кружков. 
Праздник «Осень золотая»
Выставка совместного творчества 
«Осенние фантазии».
Общее родительское собрание. 
Международный день музыки. 
Всемирный день животных. 
Анкетирование «Удовлетворённость 
качеством образовательных услуг».

Ноябрь День здоровья.
Спортивные соревнования «Папа, мам, 
я -  спортивная семья!»
День матери.
День народного единства.
Театральная встреча.

День здоровья.
Спортивные соревнования «Папа, мам, я -  
спортивная семья!»
День матери.
Педагогический совет.
День народного единства.
Театральная встреча.

День здоровья.
Спортивные соревнования «Папа, мам, я -  
спортивная семья!»
День матери.
День народного единства.



Декабрь Новогодние праздники.
Оформление групповых комнат 
«Путешествие в Новогоднюю сказку». 
Участие в районной выставке детского 
и юношеского творчества 
«Рождественская звезда».

Новогодние праздники.
Оформление групповых комнат 
«Путешествие в Новогоднюю сказку». 
Участие в районной выставке детского и 
юношеского творчества «Рождественская 
звезда».

Новогодние праздники.
Оформление групповых комнат 
«Путешествие в Новогоднюю сказку». 
Участие в районной выставке детского и 
юношеского творчества «Рождественская 
звезда».

Январь Смотр-конкурс участков «Зимняя 
фантазия».
Дни зимних игр и забав. 
Театральная встреча.

Смотр-конкурс участков «Зимняя 
фантазия».
Дни зимних игр и забав. 
Педагогический совет. 
Театральная встреча.

Смотр-конкурс участков «Зимняя 
фантазия».
Дни зимних игр и забав.

Февраль Фольклорный праздник «Масленица». 
Праздник «Бравые солдаты».
День доброты.
Театральная встреча.

Фольклорный праздник «Масленица». 
Праздник «Бравые солдаты».
День доброты.
Родительские собрания в группах. 
Театральная встреча.

Фольклорный праздник «Масленица». 
Праздник «Бравые солдаты».
День доброты.
Родительские собрания в группах.

Март Праздник «Мамочка милая моя». 
День птиц.
Международный день театра. 
Театральная встреча.

Праздник «Мамочка милая моя». 
День птиц.
Педагогический совет. 
Международный день театра. 
Театральная встреча.

Праздник «Мамочка милая моя». 
День птиц.
Международный день театра.

Апрель Выпускной бал.
Международный день детской книги. 
Всемирный день здоровья.
День космонавтики.
Праздник весны и труда.
Театральная встреча.

Выпускной бал.
Общее родительское собрание. 
Международный день детской книги. 
Всемирный день здоровья.
День космонавтики.
Праздник весны и труда.
Театральная встреча.
Анкетирование «Удовлетворённость 
качеством образовательных услуг».

Выпускной бал.
Общее родительское собрание. 
Международный день детской книги. 
Всемирный день здоровья.
День космонавтики.
Праздник весны и труда. 
Анкетирование «Удовлетворённость 
качеством образовательных услуг».



Май Встреча с ветеранами «Никто не 
забыт...».
Международный день семьи. 
Театральная встреча.

Встреча с ветеранами «Никто не забы т. ». 
Итоговый педагогический совет. 
Международный день семьи.
Театральная встреча.

Встреча с ветеранами «Никто не забы т. ». 
Международный день семьи.

Июнь Музыкально-спортивный праздник 
«Должны смеяться дети!» 
Пушкинские дни.
Тематическое занятие «Россия -  
Родина моя!».

Музыкально-спортивный праздник 
«Должны смеяться дети!»
Пушкинские дни.
Тематическое занятие «Россия -  родина 
моя!».

Музыкально-спортивный праздник 
«Должны смеяться дети!»

Июль Спортивный праздник Спортивный праздник Спортивный праздник

Август Спортивные соревнования «Весёлые 
старты».

Спортивные соревнования «Весёлые 
старты».

День физкультурника



4. Д оп ол н и тел ьн ы й  раздел  (к р а т к а я  п резен тац и я  П рограм м ы ).
Л

V________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида разработана для воспитанников в возрасте от 2 
до 7 лет. В дошкольном образовательном учреждении функционируют 11 групп, из них: 8 -  общеобразовательных групп дневного пребывания, 
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами; 2 группы компенсирующей направленности: младшего возраста (3-5 лет), старшего 
возраста (5-7 лет) и логопедический пункт для детей с нарушениями речи.

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет).

• На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно
действенное мышление.

• Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 
соотносящие и орудийные действия.

• Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребёнка.

• В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

• Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

• Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 -  
1 500 слов.

• К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

• Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 
реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.

• Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 
линий.

• На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.



• Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями.

• Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 
проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.

• 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 трёх лет. Ребёнок осознаёт 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.

Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет).

• В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 
становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 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.

• Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.

• Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться.

• Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

• Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы.

• Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации.

• Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
• В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов -  индивидуальных

единиц восприятия -  переходя к сенсорным эталонам -  культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать



предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 
процесса -  и в помещении всего дошкольного учреждения.

• Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -  4 слова и 5 -  6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

• Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами.

• В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других.

• Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя.

• В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.

• Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (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 не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

• Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д.

• Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 -  6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий.

•  Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

• К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, 
на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать



сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

• Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 -  8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

• Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

• Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, 
если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше -  чёрных или 
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше -  белых или бумажных?», ответ будет таким же -  
больше белых.

• Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

• Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 -  20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

• В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы.

• Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.

•  Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 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 партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста 
связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.



• Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.

• Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.

• Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.

• Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям . Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности.

• Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

• Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до 10 различных 
предметов.

• Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков.

• 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. Однако

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет).



подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 
времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.

• Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей ещё 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.

• Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

• Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

• Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.

• Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно -ролевой игре и 
в повседневной жизни.

• Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

• Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
• Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.

• 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.

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет).

• В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.

•  Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в



нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

• Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.

• Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

• При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.

• Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

• Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

• В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям -  он важен для углубления их пространственных 
представлений.

• Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

• У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
• Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца.

• Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 
признаками ситуации.

• Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящим к стереотипности детских образов.



•  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

• У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

• В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.

• В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.

• К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.

В группы компенсирующей направленности принимаются дети в возрасте 3-5 и 5-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи и общим недоразвитием речи (I, II, III уровня) с нормальным слухом и интеллектом. Срок пребывания в группе от года до двух лет, в 
зависимости от тяжести речевого дефекта. На логопедический пункт отбираются дети подготовительных и старших групп, имеющие 
фонетические и фонетико-фонематические нарушения речи. Срок коррекционного обучения детей на логопункте составляет от 6 месяцев до 1 
учебного года. В случае зачисления на логопункт детей с общим недоразвитием речи срок пребывания продлевается до двух дет, в зависимости 
от тяжести речевого дефекта.

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 
знаний, обусловленных речевым недоразвитием.

Преодоление речевого нарушения осуществляется путем использования поэтапной системы формирования речи. В основе 
коррекционного обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями лежат программы, разработанные в лаборатории логопедии НИИ 
дефектологии и на кафедре логопедии МГОПУ:

1. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников», М., «Просвещение», 1990г.
2. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи». Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. М., «Просвещение», 2010г.
3. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», С-Пб., «Акцидент», 1998г.
4. Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М., «Просвещение», 1985г.
5. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая группа», М., «Скрипторий 2003», 2010г.
6. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа», М., «Скрипторий 2003», 2010г.
7. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина «Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевым недоразвитием», М., Книголюб, 2006г.
8. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», С-Пб., Детство-Пресс, 

2007г.



И н тегр ац и и  содерж ания о б разовательн ы х  областей  в  соответствии  с во зр астн ы м и  особенностям и детей, 
специф икой , возм ож ностям и  разви ваю щ ей  п редм етн о-простран ственн ой  образовательн ой  среды

«Ф изическое разви ти е»
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании п олезных привычек и др.).

«С оц и альн о-ком м ун  и к ати вн о е  разви ти е»

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



«Познавательное развитие»
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление соз нания; 
развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

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

изобразительного), мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и

«Речевое развитие»
владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке обучения грамоте.



Сотрудничество МБДОУ детского сада № 21 комбинированного вида с родителями.



В А И М О Д Е Й С Т В И Е  С Р О Д И Т Е Л Я М И

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.

• Доброжелательность и открытость
• Соблюдение прав ребенка
• Конфиденциальность
• Дипломатичность
• Индивидуальный поход
• Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве
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ИНФОРМАЦИЯ

анкетирование; 
создание групповых книг 
«Будем знакомы», 
«Семейный альбом»; 
информационные листки, 
записки родителям; 
составление 
индивидуального 
альбома «Всё обо мне»; 
выпуск газеты детского 
сада «Семья и мы»; 
«Дерево благодарностей».

ПРАЗДНИКИ

Новогодний карнавал с участием 
родителей, сотрудников и 
воспитанников детского сада; 
проведение Масленицы; 
ежегодная совместная конференция 
родителей, педагогов, 
воспитанников и выпускников; 
День открытых дверей для 
родителей из социума;
День защиты детей; 
участие младших дошкольников, 
выпускников, специалистов и 
сотрудников в праздниках «До 
свидания, детский сад».

УЧАСТИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ

создание развивающей 
предметно
пространственной среды 
для детей и педагогов; 
совместное тематическое 
планирование; 
участие в утренних и 
вечерних сборах; 
работа в одном из центров 
активности.


