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I. Целевой раздел  
 

 Пояснительная записка основной образовательной программы МОУ детский сад № 

226 

1. 1 Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей 

группой педагогов ДО, утверждена и реализуется в МОУ детский сад № 226 

Краснооктябрьского района Волгограда. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования , 

особенностей образовательного учреждения, региональных особенностей Волгоградской 

области, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей 

(законных представителей.) Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования 

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 226 Краснооктябрьского района 

Волгограда» определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Она является нормативно-управленческим документом 

дошкольного учреждения, раскрывающим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые 

педагогические технологии, методы и приёмы). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

   Основная общеобразовательная программа МОУ детского сада №226 разработана на 

основе примерной  основной образовательной программы дошкольного образования « 

Радуга» под научной редакцией Е.В.Соловьева.  

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 226 Краснооктябрьского района  Волгограда» 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МОУ детский сад № 

226. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: г.Волгоград ул. Таращанцев, 10 

Почтовый адрес: 400007 г.Волгоград ул. Таращанцев, 10 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов: 
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- Устав МОУ  детский сад № 226 Краснооктябрьского района  Волгограда , утверждён 

приказом  руководителя  депортамента по образованию администрации Волгограда. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 21.09.2015 34 Л01 

№0000229 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации Программы: 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной программы «Радуга», с учетом регионального компонента,  на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

  

Цели реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования МОУ детского сада № 226 в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

   содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка; 

    обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 
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8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

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

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

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3.  Уважение личности ребенка. 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

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

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 



6 

 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.1.4  Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 Образовательная программа   МОУ детского  сада  226 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Прием в детский сад осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Волгограда.  Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с возрастом детей; наполняемость групп определяется в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными нормативами;  в детский 

сад принимаются дети в возрасте с 3 до 8 лет.  

Предельная наполняемость групп определяется требованиями СанПин, возрастом 

воспитанников 

Всего в ДОУ воспитывается 165 детей. Общее количество групп на 1 сентября 2017 года– 8. 

Почти все группы однородны по возрастному составу детей, кроме дошкольной группы № 8  

кратковременного пребывания (с3 до 8 лет) 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 25 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 26 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 25 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 27 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 2 40 

От 2 до 3 лет кратковременного пребывания 

Общеразвивающая 

1 13 

От 3 до 8 лет кратковременного пребывания 

Общеразвивающая 

1 9 

                                                                                   Всего 8 групп –              165 детей 

 

Возрастные особенности детей 

Первая младшая группа (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, 
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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-действенная. 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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. 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 
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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 перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 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. 

Средняя группа (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. 
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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, 
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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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 

переферии 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. 
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Однако 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 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 



12 

 

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. 
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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. 

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,  
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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. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ 

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. 
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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 могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

1.1.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент.  

 Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края/ 

 Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)    

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

направлено на достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре, героическому прошлому и 

традициям казачества и народов Поволжья, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Волгоградской области. 

Формировать представления о традиционной 

культуре  родного края через ознакомление с 

природой.  Дать первичные представления о 

культурных и исторических 

достопримечательностях Волгограда  и  области. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

народов Нижнего Поволжья. 

Художественно-эстетическое развитие Приобщать к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 
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Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Народов Поволжья. 

 

Планируемые  результаты: -  имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Волгограда; о людях, прославивших Царицын,  Сталинград,  

Волгоград; - знает  символику родного города; -  проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные традиции; - знает культурные традиции русского народа; -  

проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла , предметы русского быта, элементы народного костюма; -  

знает представителей растительного и животного мира  Волгоградской  области.   
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II. Содержательный раздел  

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

образовательной программы дошкольного  воспитания « Радуга», авторы: С. Г. Якобсон, Т. 

И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова  Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 
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бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение 

с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:     1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи 
Группа раннего  

возраста (2 -3г) 

 

 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни 

 содействовать полноценному физическому развитию 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности и обогащать двигательный опыт детей 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня 

 создавать условия  для активного движения в группе, на участке 

 создавать условия для игр с мячом   

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку 

 обеспечить безопасность жизнедеятельности 

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон 

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей 

на свежем воздухе 

соблюдать режим проветривания 

 укреплять здоровье детей 

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, 

успешной 

адаптации ребёнка к детскому саду 

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по 

погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения 

физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского 

сада при соблюдении температур ного режима 

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце 

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами медперсонала. 

        Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению деятельности путём развития 

основных видов движений: 
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 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, 

равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, 

бросании, метании 

 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные 

группы 

мышц. 

             Содействовать своевременному и полноценно психическому 

развитию, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья прививать простейшие 

культурно-гигиенические навыки 

и навыки самообслуживания 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать 

руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться 

 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и 

нормам поведения 

приучать детей отличать предметы индивидуального пользования 

(расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п. 

 

2 младшая  

группа (3-4г.) 

 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни. 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества. 

            Содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности  
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путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

          Содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, 

на улице. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

 
Средняя группа 

 (4-5 лет) 

 

 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений 

 начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

 обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

создавать условия для проявления и совершенствования 

 ловкости, скорости и других физических качеств. Совершенствовать 

умение держать равновесие; 

 совершенствовать выполнение основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития 

каждого ребёнка; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки,и следить за её поддержанием во время разных 

видов деятельности; 

 предупреждать нарушения зрения; 
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 укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное    

             качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное    

             пребывание на свежем воздухе. 

          Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности 

 путём поощрения двигательной активности ребёнка и создания 

условий для её развития через развитие основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость),  

а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение 

дня. 

         Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: 

 закреплять навыки культурного поведения за столом; 

 закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

 закреплять умение правильно выполнять основные культурно-

гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на 

чистоту помещений, предметов, одежды; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём 

формирования основ культуры здоровья: 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; 

знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их 

достижениями. 

Старшая группа  

(5-6 лет)  

и подготовительная 

к школе группа 

 (6-8 лет) 

 

   Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих 

испортивных упражнений; 
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 обучать детей технике выполнения основных движений; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

 широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; 

 укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет,воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания 

          Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности. 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

         Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая 

детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа Москва «Мозаика-

синтез»2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготовительная к школе группа 

Москва «Мозаика-синтез»2015 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа Москва «Мозаика-

синтез»2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая группа Москва «Мозаика-

синтез»2014 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет» Москва «Творческий 

Центр СФЕРА» 2005 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» М.Ю. Картушина 

«Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет» Москва «Творческий Центр СФЕРА» 

2005 
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Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» Методическое пособие  «Творческий Центр СФЕРА» 2005 

Э.И. Адашквичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду» «Просвещение» 1992 

ОН. Козак «Большая книга игр для детей от З до 7 лет» Санкт-Петербург «Издательство союз» 

2000 

ЛИ. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» Москва «Владос» 

2002 

Г.В.Глушакова «Физическое воспитание в семье и ДОУ» Москва «Школьная пресса» 2005 

В.Ю.Давыдова «Оздоровительный фитнес в детском саду на специальных мячах» Волгоград 

2002 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» Москва «Просвещение» 1987 

Н.Луконина «Физкультурные праздники в детском саду»Москва «Айрис-пресс»2()О6 ОН. 

Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» Воронеж 2007 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи:   1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:   1. Развитие трудовой деятельности 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 
ЗАДАЧИ 
Группа раннего  

возраста (2 -3г) 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 Формировать начальную орудийную деятельность, 

обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

совершенствование зрительно – двигательной координации; 

 Содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку 

опыта воспроизведения игрового действия, используя для 

этого разнообразные предметы – заместители. Это позволяет 

сформировать у ребёнка способность переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша 

в игре к появлению функции замещения одного предмета 
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другим;  

  Способствовать становлению целенаправленности 

деятельности ребёнка через знакомство с доступными его 

пониманию целями человеческой деятельности; 

 В продуктивных видах ( рисовании, лепке, конструировании) 

помогать ребёнку сформулировать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления, и достичь её;  

 Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, 

добиваясь того, чтобы ребёнок определял( продумывал и 

проговаривал), кем и как будет использован тот результат 

продуктивной деятельности, который взрослый будет 

создавать при посильном участии ребёнка; 

 Формировать у детей культурно – гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

становлению сознания: 

 Учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, 

в том числе местоимении Я; 

 Учит называть друг друга и взрослых по именам и откликаться 

на своё имя 

 Дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 Учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать 

состояния и настроение реальных людей и литературных 

персонажей( болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности 

действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных 

героев( помогает, жалеет, отнимает); 

 Создавать  условия, при которых ребёнок может добиваться своей 

цели путём речевого обращения ко взрослому или сверстнику; 

всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на 

все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе 

задания типа « покажи», « принеси», « сделай то – то»; 

Транслировать традиционную культуру в общении с детьми; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

 Содействовать становлению социально ценных 

взаимоотношений со сверстниками; 

 Формировать доброжелательные отношения между 

сверстниками; содействовать развитию эмпатии; 

 Формировать представление о равноправии как норма 

отношений со сверстниками; 

 Предотвращать негативное поведение; 

 Обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со 

стороны сверстников; 

 Формировать представления о нежелательных и 

недопустимых формах поведения. Добиваться различения 

детьми запрещённого и нежелательного поведения « нельзя» и 



26 

 

« не надо»; 

  Закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

  Формировать отношение к окружающему миру, 

поддерживать познавательный интерес к окружающей 

действительности. 

2 младшая  

группа (3-4г.) 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 Расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

 Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, 

общению, игре; 

 Расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; 

способствовать осознанию ребёнком его собственных целей; 

 Формировать способность реализовать цепочку из двух – трёх 

соподчинённых целей; 

 Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 Развивать у детей навыки самообслуживания; 

 Начать формировать способность к принятию критических 

замечаний относительно результатов собственной деятельности; 

 Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослых в их 

трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 

орудиями труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 Продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации ( жесты, мимика, слова, фразы); 

 Создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми; 

 Закреплять простейшие формы речевого этикета ( приветствие, 

прощание, просьба, знакомство); 

 Продолжать транслировать традиционную культуру ( фольклор).  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

 Закладывать основу представления о себе; 

 Обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и 

настоящем; 

 Формировать способность различать отношение к себе и критику 

продуктов своей деятельности; 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях: развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками; 

 Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

 Формировать представление о положительных и отрицательных 
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действиях; 

 Вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к 

насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты 

деятельности других детей, пользоваться личными вещами других 

без их согласия; 

 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; 

  Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения; 

 Закреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

 Развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 

деятельности, способном научить новым способам деятельности; 

 Формировать отношение к окружающему миру; 

 Преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 

 Закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

 Поддерживать познавательный интерес к миру. 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 Расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой 

деятельности; 

 Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, 

общению, игре; 

 Развивать способность в течении длительного времени 

разворачивать систему взаимосвязанных целей; 

 Помогать ребёнку овладевать различными способами 

достижения собственных целей; 

 Формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие получать результат, который может вариативно 

осмыслен каждым ребёнком;  

 Формировать способы, позволяющие эстетически 

удовлетворяющий ребёнка результат. 

 Формировать установку на получение качественного результата 

и преодолении частых неудач, неизбежных в процессе его 

получения. 

 Закладывать предпосылки последующей совместной 

деятельности со сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их ( в 

повседневном общении; в ролевых диалогах); 

 Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы; 

 Закреплять навыки речевого этикета; 
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 Начинать передавать культурные эталонные представления о добре 

и зле через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

 Дать детям начальное представление о различных формах 

культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, 

концертов, музеев; 

 Дать широкие социальные представления о труде человека – в быту, 

в природе, о профессиях. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность: 

 формировать у каждого ребёнка представление о себе и отношение к 

себе; 

 содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 

 формировать у ребёнка самообслуживание. 

  Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками: 

 Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

 Предотвращать негативное поведение; 

 Знакомить с нормативными способами разрешения типичных 

конфликтов в сюжетно – ролевых играх; 

 Поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 

очерёдности при организации совместной игры; 

 Содействовать формированию положительного социального статуса 

каждого ребёнка. 

 Укреплять доверие и привязанность ко взрослому: 

 Развивать заинтересованность  во взрослом как источнике 

интересной информации; 

 Рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими 

воспоминаниями и впечатлениями. 

 Формировать отношение к окружающему миру: 

 Закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

сооружающему миру и готовность совершать трудовые усилия. 

 Закладывать основы морального поведения: 

 Формировать у детей представления о положительных и 

отрицательных действиям по отношению к ним; 

 Формировать у детей личное полярное отношение к положительным 

и отрицательным поступкам, совершённым по отношению к другим 

людям; 

 Формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 Создавать условия для формирования произвольности и 

опосредованности основных психических процессов ( внимания, 

памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при 

выполнении заданий на воспроизведение образа; при обучении 

работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению 
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движению; в контексте общения со взрослым; в контексте поведения 

в обществе. 

 Формировать способность к адекватной оценке результатов 

деятельности, в том числе собственной. 

 Поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, 

игре; 

 Расширять представления детей о способах трудовой деятельности ( 

профессии, бытовой труд и мир увлечений) 

 Развивать способность в течении длительного времени 

разворачивать систему взаимосвязанных целей; 

 Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление. 

 Формировать предпосылки трудовой деятельности; 

 Формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, музицировании, 

коллективном исполнении, командных видах спорта. 

 Формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре ( 

настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 Продолжать формировать представление о добре и зле; 

 Транслировать детям общечеловеческие ценности. 

 Воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране 

– России. 

 Воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной 

культуре и гордости за неё. 

 Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 

культурам. 

 Систематизировать представления детей о труде: что такое 

профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг; 

 Дать представление о деньгах, истории их происхождения, 

заработной плате; о роли денег в жизни современного сообщества 

людей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

 Поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и 

равноправные: 

 Предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому 

ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 Способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать 

правила, нормы жизни группы. 

 Формировать заботливое отношение к более младшим детям, 
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желание и готовность заботиться о них, помогать им и защищать их. 

 Укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 

потребность ребёнка во внеситуативно – личностном общении. 

 Формировать отношение к окружающему миру: 

 Закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

 Содействовать проявлению уважения ко всему живому; 

 Способствовать гуманистической направленности поведения; 

 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

 Поддерживать познавательное отношение к миру; 

 Закладывать основы морального поведения: 

 Формировать представления о положительных и отрицательных 

поступках и их носителях; 

 Формировать противоположное отношение к носителям бытующих 

в детском обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 

 Вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него 

положительных моральных качеств; 

 Формировать способность принимать критику взрослых и 

сверстников; 

 Содействовать становлению ценностных ориентаций: 

 Приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

 Приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, 

педагогов, детей, пожилых людей; 

 Формировать важнейшие векторы нравственного, духовного 

развития: ориентацию на продуктивный и необходимый для других 

людей труд; ориентация на стабильную семейную жизнь; ясные 

представления о добре и зле; приверженность ценностям 

справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважение к 

жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к старшим, к 

культуре и истории своего народа и к своей стране. 

Развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей 

чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную 

ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 
Подготовительная к 

школе группа 

(6-8 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 Продолжать работу по формированию произвольности и 

опосредованности основных психических процессов ( внимания, 

памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при 

выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по 

словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в 

контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе; 

 Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи ( чтению и письму); 

 Подготовить руку к обучению письму; 

 Начать подготовку к технике письма; 

 Формировать элементарные графические умения; 
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 Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 Подготовить к обучению чтению: 

 Дать представление об истории письменности и книгоиздания; 

 Знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

 Содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, 

воспитывая у ребёнка желание повышать свою компетентность ( 

уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием. 

 Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту и в природе. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их 

качества; 

 Дать представление о деятельности учения и ученика: 

 Знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами 

общения детей и взрослых; 

 Дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на 

уроке в начальной школе, их назначение, способах действия с ними ( 

карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); 

 Учит ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

 Совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в 

игре ( настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и 

способности к эмоциональной саморегуляции; 

 Создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 

самодеятельной сюжетно – ролевой игры с полноценным сюжетом, 

который протяжён во времени; побуждать детей развивать действие, 

играя в « игру с продолжением» на протяжении многих дней. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 Продолжать работу по развитию речи детей как способа передачи 

своих мыслей, чувств, отношения другим людям: 

 Развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи;  

 Приобщать к элементарным правилам ведения диалога ( умение 

слушать и понимать собеседника; формулировать и задовать 

вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять 

правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях ( группы 

и детского сада). 

 Учит детей общению со взрослыми в формальной ситуации в 

позиции учитель – ученик ( обращаться по имени и отчеству, 

обращаться на « вы», пользоваться вежливыми формами обращения, 

ждать пока взрослый освободиться). 

 Формировать культуру поведения. 

 Формировать интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты. 

 Показать детям, что в основе социальных понятий ( семья, Родина) 

лежат особые отношения к близким людям; к месту, где родился и 

живёшь; 

 Начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями ( знакомство с 

глобусом и физической картой мира; с различными природно – 
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климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и 

народами); 

 Дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение – семья, группа; соседи; жители 

одного города или посёлка; граждане страны. Дать представление о 

различных объединениях людей по содержательному признаку: 

трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, 

дружеская компания и т. п.; 

 Расширять представление о различных формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

 Содействовать становлению ценностных ориентаций. 

 Продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в 

образ Я понимание ребёнком своих положительных качеств, 

сильных сторон своей личности. 

 Проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признание его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования достигнутого результата; 

 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

между детьми в группе. 

Укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 

ребёнка в общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе 

специально организованных занятий. 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушакова «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет» 

Методическое пособие для воспитателей Москва «Просвещение» 2015 

ЕВ. Соловьева, Л.В. Редько «Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 

5-8 лет в детском саду» Методическое пособие для воспитателей 

Москва «Просвещение» 2015 

Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» Москва 2010 « Гном и Д» 

Н.В.Макарычева «Профилактика жадности, лжи, лени и хваставства» Москва 

«Аркти»2О11 

С.О.Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками» 

Москва «Владос» 1999 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б Стерекина «Безопасность» Санкт —Петербург «ДетствоПресс» 

2004 

К. Ю. Белая « Как обеспечить безопасность дошкольников» Москва «Просвещение»2000 2шт. 

Т. А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» Москва «Творческий 

Центр СФЕРА» 2007 

И.Л.Саво «Пожарная безопасность в детском саду» Санкт —Петербург «Детство-Пресс» 2013 

Г,Я.Павлова «Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности» 

Москва«Творческий Центр СФЕРА» 2012 

«Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного движения» 

0.10. Грёзина С. А. Пятаева Волгоград « Перемена» 1998 

Э. Я. Степаненкова М. Ф. Филенко « Дошкольникам о правилах дорожного движения» Москва « 
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Просвещение» 1975 

Ф. С. Майорова « Изучаем дорожную азбуку» Перспективное планирование Занятия Досуг 

Москва 2010 « Скрипторий 2003» 

0.10. Старцева «Школа дорожных наук Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» Москва «Творческий Центр СФЕРА» 201 О 

О. А. Скоролупова « Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: Правила и 

безопасность дорожного движения» 

Т. Г. Кобозева И. А. Холодова «Правила дорожного движения» система обучения 

дошкольников Волгоград «Учитель» 2010 

Г. Д. Беляевская «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Волгоград 

МД. Маханёва О.В. Скворцова «Учим детей трудиться» Москва «Творческий Центр СФЕРА» 

2012 

Е.Баринова «Уроки вежливости и Доброты» Ростов-на-Дону «Феникс» 2011 

Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В. «Развитие игровой деятельности детей 2—8 

лет» Москва «Просвещение» 2015 

Н. В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» младшая группа Москва «ЦГЛ» 2003 

Н. В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» средняя группа Москва «Педагогическое общество России» 2001 Н. В. 

Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

старшая группа Москва «Элизе Трэйдинг» 2001 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» О, Л. Князева , М. Д. Маханева Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс» 1998 

Р.А.Жукова «Трудовое воспитание» Разработки занятий Подготовительная группа Волгоград 

«Корифей» 2009 

О. А. Скоролупова «Играем?.. Играем! ! Москва 2010 

А.С. Галанов «Игры, которые лечат» Для детей от 1 года до З лет» Москва« Творческий центр 

СФЕРА» 2009 и 2001 

Т.И.Гризик «Готовлюсь к школе» Пособие для детей 6-7лет Москва «Просвещение» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи: 1 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

 Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)  

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

1. Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной(конструктивной) деятельности 

 
ЗАДАЧИ 
 

Группа раннего 

возраста (2-3 г.) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать 

ребенку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления; 

 знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного 
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исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага 

различной фактуры, кисти, штампы и т. п.); 

 дать представление о разных способах звукоизвлечения: 

 знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми 

музыкальными инструментами; 

 предоставлять возможности действовать с этими игрушками и 

инструментами (нажимать на клавиши, дергать струны, дуть в 

свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), 

извлекать различные звуки, развивать представления о способах 

получения разных звуковых эффектов; 

 изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки – «шумелки» и 

«гремелки» из подручных средств; 

 учить детей петь простейшие детские песни; 

 создавать условия для выразительного свободного движения детей 

под разную по характеру музыку. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

сознания: 

 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 

художников-иллюстраторов; 

 вводить детей в мир детской художественной литературы: 

 рассказывать народные и авторские сказки; 

 использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, 

небольшие авторские стихи; 

 не отказывать детям в многократном повторении одного и того же 

хорошо знакомого произведения; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого 

(жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в 

соответствии с контекстом); 

 знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных 

инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы 

личности: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, создавая благоприятные условия 

для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту 

природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки. 

 
2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 Знакомить с простейшими способами избирательной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из 

глины, пластилина, иных пластичных материалов; 

 Учить петь; 

 Проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие 

в области восприятия звука; 
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 Создавать условия для шумного ритмического музицирования; 

 Содействовать становлению целеполагания в продуктивной 

деятельности; 

 Развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

 Поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

сознания: 

 

 Рассказывать народные сказки о животных; 

 Знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного 

искусства, музыки; 

 Знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, 

живописи, книжной графике; в музыке; 

 Знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы 

личности:  

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические 

вкусы и предпочтения; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

 обращать внимание детей на красоту природы и создавать 

благоприятные условия для ее созерцания; 

 создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическими предметами, объектами, музыкальными явлениями.  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 помогать ребенку овладеть различными способами достижения  

различными способами достижения собственных целей; 

 формировать обобщенные способы практической деятельности, 

позволяющие получить результат, который может быть вариативно 

осмыслен каждым ребенком: 

 знакомить со способами создания разнообразных изображений на 

основе одной формы; 

 показать способы создания обобщенного продукта, который ребенок 

может затем по желанию «превращать» в реальные предметы (овал 

можно превратить в овощи, части тела животных и т.д.); 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребенка результат путем показа разных способов 

и техник украшения изделий с использованием различных средств 

выразительности; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
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деятельности детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и 

помогать найти способы их реализации; 

 стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней 

спустя какое-то время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

сознания: 

 читать детям волшебные сказки; 

 знакомить с сокровищницей отечественного кино для  детей 

(фильмы-сказки); 

 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

 давать представление об отражении сказки в музыкальном 

произведении; 

 знакомить с образом ребенка в живописи и скульптуре, книжной 

графике; 

 знакомить с различными способами отражения сказочных 

персонажей в литературе, изобразительной деятельности, музыке, 

танце. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы 

личности: 

 создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов 

репродукций произведений живописи, произведений декоративно-

прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

 содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 

созерцания природы. Показать детям красоту родного города 

(поселка, села) и его окрестностей (ландшафты, архитектурные 

ансамбли, сады, поля, луга и т.д.); 

 создавать в группе и на участке детского сада условия для 

выращивания цветов. Вместе с детьми ухаживать за ними и 

любоваться их красотой; 

 начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых цветов и сухофруктов; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

Подготовительная 

группа (6-8) 

 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции): 

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и учить 

применять их на практике; 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); 

использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа; 
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 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 

сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнерстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и предложения; 

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивать 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

 совершенствовать навыки пения индивидуально; 

 учить танцевальным движениям под музыку; 

 побуждать детей к элементарному самостоятельному 

музицирование: 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно 

использовать простейшие музыкальные инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного 

труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

сознания: 

         

  знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П.И.Чайковский, 

Н.А. Римский-Корсаков); 

 давать представление о прикладных видах художественного 

творчества (по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, 

литье, резьба по дереву, кружево и т.д. 

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в 

кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают; 

 давать представления о ландшафтном дизайне (искусстве создания 

парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 6-8 лет 

 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, 

легендами, притчами. Читать и обсуждать сказки А.С.Пушкина; 

 знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в 

контексте «Путешествий в культуры мира»; 

 знакомить детей с произведениями мирового изобразительного 
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искусства в контексте «Путешествий культуры мира»; 

 читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и 

народов; 

 формировать первичное представление о временной 

последовательности развития культуры – ленте времени. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы 

личности: 

 совершенствовать навыки и адекватного оценивания результатов и 

продуктов своей деятельности, готовность и желание 

совершенствовать их и продолжать повышение собственной 

компетенции – учиться: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

 показывать детям красоту своего города, села, поселка с их 

ландшафтами, видами, полями, лугами, водоемами и т.п. ,Обращать 

внимание на разнообразие, красоту форм, цвета, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах деятельности; 

 создавать условия для восприятия природы, красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений; 

 знакомить детей с высокохудожественными произведениями 

литературы, музыкального и изобразительного искусства разных 

видов (живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное 

представление о театре как синтезе разных искусств; 

 побуждать высказывать свое отношение к произведению, задавая 

вопросы; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и 

искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги 

об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 

культуры: библиотеки, музея, театра; 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов 

писателей, поэтов, художников - иллюстраторов и пр. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Т.И. Доронова «Художественное творчество детей 2-8 лет» Методическое пособие для 

воспитателей Москва «Просвещение» 2015 И.Г. Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 

лет» Методическое пособие для воспитателей Москва «Просвещение» 2015 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно — наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста Москва «Просвещение» 1999 

СС. Гончаренко «Сделаю сам» Пособие для детей 3-4 лет, 4-5 лет,5-6 лет Москва 

«Просвещение» 2015 
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ЕВ. Соловьева «Я рисую» Пособие для детей 3-4 лет, 4-5 лет,5-6 лет Москва «Просвещение» 

2015 

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве» Учебно-наглядное пособие для детей среднего 

дошкольного возраста 

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве» Учебно-наглядное пособие для детей младшего 

доШКОЛЬНОГО возраста 

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве» Учебно-наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

Буренина АИ. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

СПб2001 Г.Н. Давыдова «Рисуем транспорт» комплексные занятия по рисованию в детском 

саду и дома Москва2009 «Скрипторий 2003» 

«Рисование с детьми дошкольного возраста» Нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование. Р. Г. Казакова Москва« Творческий Центр СФЕРА» 2005 

О. В. Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада изо» Воронеж 

« ЧП Лакоценин С. с.»2006 

Г. Н. Давыдова « Детский дизайн» Г. Н. Давыдова пластилинография Москва2008 

«Скрипторий 2003» 

Г. Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» Москва20О8«Скрипторий 2003» 

И. А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем» Книга для занятий с детьми дошкольного возраста 

Москва« Творческий Центр СФЕРА» 2001 

Объемная аппликация» И. М. Петрова Санкт- Петербург «Детство-Пресс» 2005 « 

Лепка с детьми 5-6 лет» Д. Н. Колдина Москва «Мозаика —синтез» 2011 

«Аппликация с детьми 5-6 лет» Д. Н. Колдина Москва «Мозаика —синтез» 2010 ТС. 

Комарова А.В.Размыслова « Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников» 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография» «Анималистическая живопись» 

Н.В.Дубровская «Аппликации» 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников со скульптурой» Москва «Педагогическое 

общество России» 2004 

З. А. Богатеева « Чудесные поделки из бумаги» Москва « Просвещение» 1992 ЭК. 

Гульянц И. Я. Базик « Что можно сделать из природного материала» Москва « 

Просвещение» 1991 

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

конспекты занятий Москва« Творческий Центр СФЕРА» 2005 

«Изобразительная деятельность. Художественный труд» Подготовительная группа. 

Комплексные занятия О. В. Павлова Волгоград « Учитель» 2011 

Н, Ф. Тарловская Л. А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду» Москва « Просвещение» 1994 

Г. Н. Давыдова «Поделки из спичечных коробков» Москва2009 «Скрипторий 2003» 

Екатерина Немешаева «Фантазии из природных материалов» Москва «Айрис пресс» 2011 

Екатерина Немешаева «Фантазии из природных материалов» Москва «Айрис пресс» 2011 ООО 

«Издательство Скрипторий 2003» 

ГМ. Давыдова «Поделки из бросового материала. Цветы» Москва2010 «Скрипторий 2003» 

Г.Н. Давыдова «Поделки из бросового материала» Москва2009 «Скрипторий 2003» Г.Н. 

Давыдова « Детский дизайн-2 Поделки из бросового материала.» Москва2008 

«Скрипторий 2003» 

Г.Н. Давыдова «Поделки из бросового материала» Москва2006 «Скрипторий 2003» 

Н,Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» Москва2009 «Скрипторий» 

И.И. Кобитина «Работа с бумагой» поделки и игры Москва« Творческий Центр СФЕРА» 2001 

Е.В.Потапова «Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием 
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современных материалов в ДОУ» Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2012 ОП. Радынова 

«Музыкальные шедевры» Москва 2000 

Э.П. Костина «Камертон» Москва Просвещение 2004 

М.Ю. Картушин «Осенние детские праздники» Творческий центр Сфера 2012 

МВ. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
ЗАДАЧИ 
Группа раннего 

возраста (2-3 г.) 

Сенсорное развитие 

  Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).  

 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и 

величину предметов  

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие 

движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные 

координации «глаз-рука».  

 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и 

один».  

 Учить различать предметы по величине, форме; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и 

неживой природе, о явлениях природы  

1младшая  

группа  

(2-3.) 

 

Сенсорное развитие: 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов 

и предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

действиями в пределах одной роли   

 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина)  

 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе 

выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне 

красный кубик») развивать наглядно-действенное мышление через 

развитие мыслительных действий, имеющих направленный характер с 

учетом достигаемого результата;  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам. Совершенствовать навыки установления 

тождества  и различия предметов по сенсорным признакам. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы 

чувств 

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, 

расположение их по отношению к ребенку  

 Учить способам обследования предметов 
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 Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую 

деятельность, учить способам обследования предметов; 

 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями 

предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно 

расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из одних 

сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение 

уровня жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.) 

(Художественное творчество); 

 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы 

 создавать проблемные ситуации показывать детям  существующие в 

окружающем мире простые закономерности и закономерности видеть 

простейшие причины и следствия  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить различать количественные группы предметов и определять их 

словами (один-много, много-мало-один), находить, каких предметов 

много, каких по одному  

 учить пользоваться при определении количественных отношений 

приемами наложения и приложения, последовательно накладывать один 

предмет на другой.  

 учить определять величину предметов контрастных размеров, различать 

геометрические фигуры.  

 учить различать пространственные направления в непосредственной 

близости от себя, различать правую и левую руки  

 учить пониманию контрастных частей суток Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей 

 Расширять представления об окружающих предметах, формировать 

интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми характерными 

особенностями времен года  

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях  

родного края  

 Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Сенсорное развитие 

 продолжать знакомить с миром предметов);   

 обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  

 совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств; 

 учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов; 

 развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму 

речи, монологическую речь, используя наглядные модели; 

 учить классифицировать объекты природы, производить обобщение 

предметов по определенным признакам; 

 развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных 

свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие 

пространственных и временных отношений  

 развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать 

различные схематические изображения для их последующей 
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детализации в процессе обсуждения с детьми, создавать условия для 

проживания различных ситуаций  

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности 

 учить устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе  

 в конструировании развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали, учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. Учить 

анализировать образец постройки. Обучать конструированию из бумаги 

и изготовлению поделок из природного материала  

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

 развивать исследовательскую деятельность детей с использованием 

простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие 

отношения, как начало процесса, середина и окончание, для чего 

организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и неживой 

природы с последующим их схематическим изображением;  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, сравнивать 

две группы предметов и формировать представление о равенстве и 

неравенстве; 

 учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

 учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, 

куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить 

форму предметов с геометрическими фигурами; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 дать начальные представления о приспособленности растений и 

животных к среде обитания  

 учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 

 создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с 

применением простых схем  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов 

и предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями);  

 развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные 

изображения: ставить задачи, решение которых возможно на основе 

применения простых схем - ориентировка в пространстве, 

предвосхищение наступления тех или иных событий в результате 

взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем 

наблюдаемых событий и историй  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно их называть);  

 продолжать учить использовать систему обследовательских действий  

 формировать умение обследовать предметы разной формы, включая 

движения рук по предмету.  

 развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств 
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Старшая  

группа  

(5-6лет) 

предметов); 

 активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали,  построение наглядной модели текста с его 

последующим воспроизведением с помощью модели  

 продолжать систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения 

их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;  

ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-

либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); 

развивать оценку длины непрямолинейного объекта; вводить понятие 

меры и действия измерения длины объектов с применением 

соответствующих средств; сравнивать расположение групп однородных 

объектов в пространстве (на плоскости);  

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности 

 способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности; 

 знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот  

 уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и 

делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях 

 развивать конструирование из строительного материала по замыслу с 

его предварительным изображением; изображать варианты различных 

конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой  ;  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования;  

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять 

и анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе 

наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением; 

 создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей в 

различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь 

правильно ими пользоваться; 

 учить систематизировать предметы по выделенным признакам; 

различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении; 

 учить определять положение того или иного предмета по отношению к 

себе и к другому предмету; называть дни недели; 

 в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они 

видят в окружающей жизни  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окруж. мире;   

 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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явлениями,  

 развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных 

моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные 

карточки; развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет 

истории  

Подготовительная к 

школе группа 

(6-8 лет) 

 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со 

сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 

ролями; развивать творческие игры; включать в игровую деятельность 

всех детей; 

 развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде;  

изображать варианты различных конструкций одного и того же объекта, 

меняя какой-либо из параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их 

формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить 

перед детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум 

основаниям (например, по высоте, и по форме); сравнивать группы 

объектов по разным основаниям, объединять объекты в общую группу и 

выделять в группе объектов подгруппы; анализировать расположение 

групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве; развивать 

представление об осевой и центральной симметрии в расположении 

объектов  

 активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали,  построение текста на основе  наглядной модели  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, находящимися 

в разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития  

детского экспериментирования; использовать графические образы для 

фиксирования результатов исследования и экспериментирования; 

изображать предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать 

условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) 

по воспринимаемому содержанию  

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в 

наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения 

между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; 

делать выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а 

также стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и 

того же объекта в зависимости от стадии изменения; сравнивать с 

изменениями, происходящими на этой стадии с другими объектами; 
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развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; 

классифицировать один и тот же набор предметов по разным 

основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности;  

 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения развивать  проектную деятельность:  рассказывать о 

проекте и обсуждать его  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека» 

Методическое пособие для воспитателей Москва «Просвещение» 2015 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления» 

Методическое пособие для воспитателей Москва «Просвещение» 2015 

Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 2—7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

Соловьева Е. В. Моя математика. Развивающая книга для детей 3—4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Гризик Т. И. Познаю мир. Развивающая книга для детей 3—4 лет,4 -5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Соловьева Е. В. Арифметика в раскрасках, Пособие для детей 3—4 лет , 4 -5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Соловьева Е. В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3—4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет 

Е. К. Ривина «Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами» » Москва «Аркти» 2005 

НГ. Зеленова ,Л.Е. Осипова « Мы живем в России» средняя группа Москва 2008 « Скрипторий» 

НГ. Зеленова ,Л.Е. Осипова « Мы живем в России» старшая группа Москва 2008 « Скрипторий» 

НГ. Зеленова ,Л.Е. Осипова « Мы живем в России» подготовительная группа Москва 2008 

«Скрипторий» 

Т. В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва «Творческий Центр СФЕРА» 

2005 

«Детям о Великой Победе» А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина Москва 2007« Гном и д» 

Н. В. «Знакомим дошкольников с родным городом» Москва «Творческий Центр СФЕРА» 

1999 

И. А. Агапова «Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет» Москва 

«Творческий Центр СФЕРА» 2007 

Т. А. Шорыгина « Деревья. Какие они?» Москва 2001 « Гном и Д» 2 шт. 

Т. А. Шорыгина « Птицы. Какие они?» Москва 2000 « Гном и Д» 2шт. 

Т. А. Шорыгина « Цветы. Какие они?» Москва 2001 « Гном и Д» 2шт. 

Т. А. Шорыгина « Какие звери в лесу?!» Москва 2000 « Гном и Д» 

Т. А. Шорыгина « Стихи и сказки о родной природе“ 

Т. А. Шорыгина « Домашние животные. Какие они?» Москва 2003 « Гном и Д 

О. В. Дыбина « Из чего сделаны предметы. Сценарии игр-занятий для дошкольников» Москва 

«Творческий Центр СФЕРА» 2004 

О. В. Дыбина «Что было до... Игры —путешествия в прошлое предметов» Москва «Творческий 

Центр СФЕРА» 1999 

О. В, Дыбина « Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников» Москва 

«Творческий Центр СФЕРА» 2000 

Катерина Нефедова « Мебель Какая она?» Москва 2008 « Гном и Д» 

Катерина Нефедова « Посуда и столовые принадлежности Какие они?» Москва 2008 « Гном и 

Д» 

Катерина Нефедова « Бытовые электроприборы Какие они?» Москва 2003 « Гном и Д» О. В. 
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Дыбина, Н.П. Рахманова ,В.В.Щетинина « Неизведанное рядом» Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников Москва «Творческий Центр СФЕРА» 2001 

Образовательная область «Развитие речи» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

Задачи:    1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:  1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

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

эстетического вкуса 

ЗАДАЧИ 

Группа раннего 

возраста (2-3 г.) 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, 

из жизни близких людей и животных 

 поддерживать стремление детей активно включаться в общение 

всеми доступными средствами(речевыми и неречевыми), 

откликаться на вопросы предложения взрослого 

 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и 

сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь и 

элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности 

 развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по 

названию, цвету, размеру  

 упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и 

согласных звуков  

 учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять 

в употреблении некоторых вопросительных слов. 

По практическому овладению детьми нормами речи 

 развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые 

формы вежливого общения, способствовать появлению у ребенка 

первых форм монологической речи 

 поддерживать речевую активность  и инициативу детей, вовлекать в 

инсценирование, подговаривание слов в сказке 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

русской, зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами 
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современных авторов  

По развитию у детей литературной речи 

 учить детей передавать словом, действием, жестом содержание 

произведения, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, 

читать некоторые из них наизусть; драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок учить рассматривать рисунки в книгах и 

называть знакомые предметы; 

По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

 приучать слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения; запоминать и узнавать знакомое произведение, 

постоянно включая его в повседневную жизнь детей; 

развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от 

встречи с литературным произведением и  эмоциональный отклик на 

литературное произведение  

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными 

речевыми средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 

необходимость регулировать свое поведение; 

 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в 

ходе выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена 

приема пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), 

адекватно реагировать на них действием или словом («надо 

пожалеть, погладить, обнять»); 

 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбами и предложениями 

 учить пользоваться установленными формами вежливого общения 

По развитию  всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого 

предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого 

цвета одежда? и т.п.); 

 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 

предложения); 

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать 

специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов 

в предложении; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия 

предметов быта непосредственного окружения детей (посуды, 

мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические 

принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их 
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действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, 

подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое 

дыхание, интонацию. 

 продолжать расширять  и активизировать словарный запас детей. 

Учить различать и называть существенные детали и части 

предметов, качества. Учить понимать обобщающие слова. 

 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). 

 учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами. Продолжать развивать 

монологическую речь 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных 

произведений 

 учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в 

быту, самостоятельной деятельности 

По формированию целостной картины мира, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу 

жизни, воспитывать умение слушать новые произведения, следить за 

развитием действия и сопереживать героям развивать желание 

узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра 

и зла, о том, как вести себя  и т.п.;  

 воспитывать умение слушать новые произведения, следить за 

развитием действия, сопереживать героям, объяснять поступки 

персонажей и последствия этих поступков  

 развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми 

и неречевыми средствами (Коммуникация); 

 формировать интерес к положительным героям произведений, 

эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои 

«побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п.  

По развитию литературной речи: 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к 

пересказам знакомых сказок, чтению наизусть стихов, участию в 

драматизациях литературных сюжетов, театрализованных играх  

 учить детей инсценировать  драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок, повторяя наиболее интересные, выразительные, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы (Коммуникация); 

 развивать желание разговаривать о прочитанном; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 поощрять желание слушать произведение, рассматривать 

иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого о прочитанном,  

проявлять желание «прочитать» произведение еще раз  
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способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного 

героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает 

положительный герой и т.п.)  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, 

обобщать в речи свои знания и представления об окружающем, 

внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения 

процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и 

навыков самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования 

столовыми приборами, предметами личной гигиены); 

 способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в 

общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 

игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, 

начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные 

загадки о предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к нему;  

 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  

их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; передавать с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей и животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, 

избегать и разрешать конфликты; 

 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, 

содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете,  

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и 

пользовании столовыми приборами, пользовании предметами 

личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, 

полотенца), пользе  процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные 

произведения в форме игры-драматизации, показа настольного 

театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? 

зачем?) по прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить 

фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать 

на слух гласные и согласные звуки; 
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 учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия и предлоги. 

 вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и 

глаголы, обозначающие  трудовые действия. 

 продолжать учить определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать и 

называть состояние и настроение людей.  

 учить употреблять существительные с обобщающим значением, 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемые существительные 

 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. Совершенствовать 

интонационную выразительность. 

 продолжать учить согласовывать слова в предложении. 

Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа существительных 

(детеныши животных) и употреблять их в именительном и 

винительном падежах; употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными 

типами предложений в зависимости от характера поставленного 

вопроса; знать формы вежливого обращения, замечать неточности и 

ошибки в своей речи и речи товарищей, доброжелательно 

исправлять их 

 выразительно читать стихи, используя средства интонационной  

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 

 совершенствовать умение активно сопровождать речью свою 

деятельность 

 продолжать совершенствовать диалогическую речь 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на 

новые темы, с большим количеством героев,   развёрнутым 

сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, 

приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка 

героя и наступившие последствия);  

 помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям; 

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, 

отношениях  

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги 

своими версиями сюжетов, эпизодов, образов; 

По развитию литературной речи: 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 
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характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также 

окружающий мир (живой и неживой природы)  

 продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок  

 поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении; 

 развивать желание использовать свой  читательский  опыт 

(отдельные средства художественной выразительности) в других 

видах детской деятельности; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию 

прочитанного, работе в  книжном  уголке  

 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с 

развитием тематического и смыслового разнообразия 

художественной литературы и фольклора; 

развивать способность слушать литературные произведения различных 

жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание, 

сопереживать героям и следить за развитием сюжета, правильно его 

воспринимая  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

По развитию свободного общения с  взрослыми и детьми: 

 учить пользоваться разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом 

конкретных ситуаций; 

 развивать умение строить деловой диалог в процессе 

самостоятельной  деятельности детей; 

 активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми 

и сверстниками; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей 

внешности, своих положительных качествах и умениях; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в 

слове, гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей  Программы, в т.ч. за счет: 

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования и изменения предмета, родо-

видовых отношений объектов и явлений с указанием характерных и 

существенных признаков;   
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- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, 

многозначных слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, 

качеств действий, отношения людей к профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со 

сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

 чисто произносить все звуки родного языка; 

 оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступков общепринятым моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и выражения, отражающие представления 

ребенка о нравственных качествах людей,  их эмоциональных 

состояниях; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

 упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-

антонимов и слов-синонимов 

 закреплять правильное и отчетливое произношение звуков.  

 учить определять место звука в слове 

 совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях  

 упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с 

приставками  

 учить образовывать слова разными способами, правильно 

употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падеже, глаголы в повелительном 

наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, 

несклоняемые существительные 

 совершенствовать диалогическую форму речи.  

 учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

 формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.  

 развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

 учить пользоваться новой формой речи – монологической, 

поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению взрослого, передавать словесно 

содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного 

опыта 

Практическое овладение детьми нормами речи 

Продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в 

повседневной жизни, играх 

учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять По формированию целостной 

картины мир, в том числе формирование первичных ценностных 

представлений: 



53 

 

 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих 

отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, 

способность «видеть» в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения формировать 

потребность в постоянном чтении книг и их инициативном 

обсуждении со взрослыми и сверстниками развивать способность 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

событий, поступков героев, их эмоциональных состояний развивать 

способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими 

людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности 

(По развитию литературной речи: 

 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, 

своё отношение к событию в монологической форме развивать 

способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в 

зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает  

 способствовать развитию творческого потенциала: устного 

иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, 

сочинения небольшого стихотворения  

 упражнять детей в умении  драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок  

 поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 

удовольствие; 

 начинать формировать интерес к чтению произведений больших 

форм (чтение с продолжением); 

 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций и др.  

формировать контекстуальное восприятие книги путём включения 

сведений о писателе, истории создания произведения; 

формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений  

 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-8 лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи 

детей в различных видах деятельности и практическому овладению 

нормами русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его 

поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств 

человека; 
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 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, города (села), 

объекты природы, профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в 

слове и его характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы 

выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. 

 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о 

себе,  других людях, человеческих качествах, проявляющихся в 

обычных и необычных обстоятельствах, окружающем  мире  

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, 

делать обобщения и выводы  

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и 

причинно-следственные связи событий  

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного 

коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, 

соотнося с личным опытом  

 развивать стремление подражать положительным героям книг, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом 
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(Социализация); 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные 

обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного  с 

личным опытом)  

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира 

развивать способность к решению творческих задач: сочинению 

небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению 

при этом соответствующих приёмов художественной 

выразительности По приобщению к словесному искусству (развитию 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками 

чтением и общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших 

форм (чтение с продолжением); 

развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и 

увиденное в жизни. 

Методическое обеспечение образовательной области «Развитие речи» 
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» Методическое пособие для воспитателей Москва 

«Просвещение» 2015 

Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет» Методическое пособие для воспитателей Москва 

«Просвещение» 2015 

Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 5-6 лет» Методическое пособие для воспитателей Москва 

«Просвещение» 2015 

Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 6-8 лет» Методическое пособие для воспитателей Москва 

«Просвещение» 2015 

Т.И. Гризик «Говорим правильно, Слушаем и беседуем» Пособие для детей 3-4 лет Москва 

«Просвещение» 2015 

Т.И. Гризик «Говорим правильно, Беседуем и рассказываем» Пособие для детей 5-6 лет Москва 

«Просвещение» 2015 

Т.И. Гризик «Говорим правильно, Рассказываем и сочиняем» Пособие для детей 5-6 лет Москва 

«Просвещение» 2015 

ЕВ. Соловьева «Буквы в раскрасках» Пособие для детей 4-6 лет Москва «Просвещение» О. С. 

Ушаков « Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» Москва «Творческий Центр СФЕРА» 

2010 

О. С. Ушаков « Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» Москва «Творческий Центр 

СФЕРА» 2010 

Т. И. Петрова Е. С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» старшая группа 

Москва «Школьная пресса» 2004 

Т, И, Петрова Е. С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» младшая и 

средняя группа Москва «Школьная пресса» 2004 

Т. И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи» (Овощи, фрукты и ягоды) Москва 

«Айрис пресс» 2009 

Т, И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи» (Дикие животные и птицы) Москва 
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«Айрис пресс» 2010 

Н.В. Новотворцева «Развитие речи детей» Ярославль «Гринго» 1995 

НВ. Новотворцева «Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома» Ярославль 

«Академия развития» 2000 

НВ. Новотворцева «Учимся писать : обучение грамоте в детском саду и дома» Ярославль 

«Академия развития» 2000 

«1000 загадок» Ярославль «Академия развития» 

О. А. Иванова «Учимся читать художественную литературу» Для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Москва « Школьная пресса» 2005 

О. С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» Москва «Творческий Центр 

Скрипторий»СФЕРА» 1999 2 шт. 

О. А. Иванова «Учимся читать художественную литературу» Для работы с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста. Москва « Школьная пресса» 2005 

 

 
 

 



57 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 
В ДОУ используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 

обучения. Основной формой организации обучения является непосредственно-образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно-образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной образовательной программой ДОУ. НОД проводится с 

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

проведения  НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ. Непосредственно-образовательная деятельность 

организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 ' 

санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций“ утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N2 28564). 

Для детей в возрасте от 1.5 до З лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. включая реализацию 

дополнительных образовательных программ. для детей дошкольного возраста составляет: 

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

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 5094 общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

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

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра 

,театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 

затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

 Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  
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 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность 

- интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.) 

Формы работы по образовательным областям 
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направления 

развития и 

образования 

детей (далее 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами  

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Контрольно- диагностическая 

деятельность  

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Речевое 

развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 
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 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ  

Игра 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра  
Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра  

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра  

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
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Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

2.3 Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

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

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

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

инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — музыкальные игры и 

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

деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

3-4 года   

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность  

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

В процессе непрерывной образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  
4-5 лет   
Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего 

мира  

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 

под популярную музыку.  
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Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

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 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку.  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей.  

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  
6-8 лет   
Приоритетная 

сфера 

инициативы - 

научение  

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

Спокойно реагировать на неуспех ребенка 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 ребенку 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 удовлетворение его 

результатами.  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

проблем при организации игры.   

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

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой 

деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, 

восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы.     Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).        Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.       Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

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

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.       Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.      Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.       

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики. 

Видами самостоятельной деятельности являются культурные практики, которые 

ориентированы на проявление творчества. Культурные практики реализуются через 
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подгрупповой способ. Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям 

Культурные практики на основе инициатив самих детей 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка. 

Культурные практики инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

Культурны практики, которые используют педагоги МОУ № 226:  

Культурные практики 
Совместная игра  

Формы 

• сюжетно-ролевая 

• режиссерская 

• игра-драматизация 

• строительно-конструктивные игры 

Направление 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры 

Культурные практики 
* Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Формы 

• решение проблемы 

• оказание помощи 

• задушевный разговор 

• проявление заботы 

• обсуждение ситуации 

Направление 

Направлена на обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, на 

приобретение опыта проявления заботливого, участливого отношения к людям 

Культурные практики 

*Творческая мастерская 

Формы 

• тематическая презентация 

• студия «Юные дизайнеры 

• «Путешествие по маршруту» 

Направление 

Направлена на создание условий для использования детьми свои знания и умения. 

Культурные практики 

*Литературная гостиная 

Формы 

•Театрализованные представления 

 

Направление 

Направлена на восприятие детьми литературных и музыкальных произведений 

Культурные практики 
*Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Формы 

• технология моделирования 

• технология проектного обучения - «метод проектов» 

Направление 

Направлен на становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др., способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
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классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку 

и пр.). 

Культурные практики 

*Детский досуг 

Направление 

Направлен на развитие эмоционального общения детей между сверстникам 

-Традиции-ритуалы практикующие в ДОУ:   

«Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, 

как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Сладкий вечер». Эта традиция проводится в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного 

возраста, предлагается форма чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает 

предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие! 

  «Общегрупповой ритуал утреннего приветствия»- позволяет перед началом дня общей жизни 

группы собраться вместе в круг и провести утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний» это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

  «Для всех, для каждого». Ритуал позволяет   создавать ситуации, в которых вы сами 

распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие 

подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют 

цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

  «День рождения». Выработанный единый сценарий,  реализовывается при чествовании каждого 

именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой).  Можно выбрать какую-нибудь традиционную 

хороводную игру, например «Каравай»; разучить с детьми величальные песенки для мальчика и 

для девочки. Если  в группе будут преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми 

или сделанными руками детей.  
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2.5 Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

• Принцип комплексности и интегративности решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

• составление планов оздоровления 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

З. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий  

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний  предупреждение острых 
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заболеваний методами неспецифической профилактики  противорецидивное 

лечение хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни - 

щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

младшая 

группа 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

все педагоги, 

медик 

2. двигательная активность все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя   гимнастика все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

в зале; на лице. 

Все группы 

Все группы 

в неделю 

1 . в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды ) 

во всех 

группах 

в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовитель 

ная 

в неделю Воспитатели, 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подготовительн 

в неделю  

2.6. Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

Все группы 

Все группы 

 в неделю в 

месяц 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

подготовитель 

ная 

в год 

в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком 

Все педагоги 

3. Лечебно-профилактические 

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

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы в 

неблагоприятны 

й период (осень, 

весна 

медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В 

неблагоприятный 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции ) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

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

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

 Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно мин. 

 

7-

10 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

 Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно мин. 7-

10 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин,  2-3 мин. 2-3 мин.  2-3 мин. 

Музыкально 

ритмические движения. 

нод 

музыкальному 

развитию 6-8 

мин. 

п

о 

нод по 

музыкальному 

развитию 8-10 мин. 

нод по 

музыкальному 

развитию  10-12 

мин. 

нод по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

2 в зале, 1 на лице 

2 раз в неделю 

15 мин. 

1

0

- 

З раза в неделю 

15-20 мин. 

 3 раза в неделю 

1520 мин. 

З раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; а 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно менее 

двух по 7-8 мин. 

н

е

 

и

г

р 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно мин. 6 Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

раз в месяц по 

10-15 мин. 

раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25  

30 мин. 

раз в месяц 

30— 35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

1015 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25- 

30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

 

       Осуществление регионального компонента в педагогическом процессе ДОУ обеспечивается 

реализацией программы «Воспитание маленького волжанина»  (под ред. Е.С. Евдокимовой).  

  

Программа направлена на решение важной государственной задачи – воспитание 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет важное 

значение для развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного края. На 

первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребенок открывает близкое окружение 

(семью, детский сад, улицу, родной район); на второй ступени (старший дошкольный возраст), в 

связи с формированием представлений о пространстве и времени, развитием познавательных 

интересов, постигает родной город; устанавливает связь между историей родного края и историей 

России. На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, родителей и 

детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края – Нижнего Поволжья», «История 

и культура родного края – Нижнего Поволжья», «Искусство родного края – Нижнего Поволжья».  

  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края.  

  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность;  

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых;  

Свобода индивидуального личностного развития;  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка;  

 Принцип регионализации (учет специфики региона).  

  

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 цель программы «Воспитание маленького волжанина» 

в детском саду реализуется через использование в образовательном процессе разнообразных 

методов и форм организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

  

Содержание программы охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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« Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого — с любви к своей 

семье, к своему жилищу, к своему Детскому саду Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в 

любовь к родной стране, ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал 

академик Д.С. Лихачев. 

В дошкольном учреждении одна из основных задач - нравственно- патриотическое воспитание, 

поскольку любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание 

трудиться на благо, беречь ее богатства — начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. 

Патриотическое воспитание подразумевает использование народного опыта непосредственно из 

жизни детей, усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но их родителями, 

близкими, сотрудниками детского сада. Любой уголок нашей страны неповторим. Чувство Родины 

у ребенка начинается с любви к самым близким ему людям — отцу, матери, бабушке, дедушке. и 

родной дом, двор, где он гуляет, и вид из окна квартиры, и детский сад, где он получает радость от 

общения со сверстниками, и родная природа — все это Родина. Сколько открытий делает 

ежедневно ребенок! И хотя многие его впечатления еще не осознаны, все начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой маленький человек. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление детьми социального 

опыта жизни в своем городе, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой Родине — месту, где человек родился. Для формирования патриотических 

чувств необходим определенный уровень развития ребенка. Поэтому вести работу по 

формированию у ребенка чувства любви к Родине, воспитание у него эмоционально-

положительного отношения к тем местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и 

понимать красоту окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях природы и 

истории родного края необходимо и актуально. 

Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном образовании несомненна. 

Любовь к Родине начинается с родного края и играет важную роль в воспитании подрастающего 

поколения. Дети — наше будущее. Очень важно своевременно привить им правильное видение 

мира, научить их любить свою малую Родину. 

Содержание регионального компонента дошкольного образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предполагает отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно при 

соблюдении следующих факторов: 

комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка; 

использование программ и технологий по краеведению; • создание условий для самореализации 

каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной 

сферы; 

учет специфики организации и построения педагогического процесса; 

использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств. 

Задачи образовательной работы по реализации регионального компонента определены в ООП 

МОУ детский сад № 226 г. Волгограда в части, формируемой участниками образовательного 

процесса и обеспечивают его реализацию в процессе знакомства дошкольников с историей, 

культурой, природой и знаменитыми людьми города Волгограда и Волгоградской области. 
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2.7 Взаимодействие детского сада с семьей  

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, оформление 

стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьёй 

по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 
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природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планиро-

вать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 

Чтение художественной литературы 
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 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспита-

нии детей. 

 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрос-

лых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям 

в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родите-

лей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-

ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

 

Музыка 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 
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 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Здоровье 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-

вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями 

и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 
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инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

2.8 Преемственность МОУ и школы 
 

Программа преемственности  дошкольного и начального образования   

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

 Задачи:  -Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования; 

 -Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника;  

 -Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности; 

 -Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

 Пояснительная записка Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

 Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

  организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  

 работа с родителями. 

 Организационно-методическое обеспечение включает: 

  Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

   Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе. 

  Семинары-практикумы.  

  Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ образования.  

Работа с детьми включает:  

  Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника). 



84 

 

   Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной 

зрелости‖.  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.   

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

  Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.   

Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

  Консультации психолога и учителя.  

  Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.   

  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает 

создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на 

основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.   

  

Ожидаемые результаты Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  -Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

  личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки. -Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. -

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

ДОУ и начальной школе.  -Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться -Для педагогов 

организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

  

План работы  

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный Методическая работа  

1  

Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе.  

сентябрь  

Ст. воспитатель, уч. нач. классов  

2  

Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе.  

сентябрь Воспитатели  

3  

Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в дошкольной группе.  

сентябрь Уч. нач. классов  

4  

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения на этапе реализации ФГОС».  

ноябрь  

Воспитатели, уч. нач. классов  
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5  

Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной группе:  Цель: знакомство с 

уровнем полученных знаний, умений и навыков, творческих способностей детей дошкольной 

группы.   

  

март  

  

Воспитатели, уч. нач. классов  

6  

Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников дошкольной группы.  

декабрь  

Воспитатели, уч. нач. классов  

7  

Педагогическое совещание в дошкольной группе. Вопросы для обсуждения:  роль дидактических 

игр в обучении дошкольников;  творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях;  итоги воспитательно-образовательной работы в 

дошкольной группе.  

май  

Воспитатели, уч. нач. классов  

8  

Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению.  

май  

Старший воспитатель  

9  

Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга «Готовность дошкольников к 

школьному обучению».  

сентябрь  

Воспитатели,  уч. нач. классов  

Работа с родителями  

1  

Нетрадиционные формы работы с родителями.  «Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей.  

сентябрь Воспитатели  

2  

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагогребенок-родители». ноябрь  

Воспитатели,  уч. нач. классов  

3  

Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители будущих первоклассников».  

декабрь Воспитатели  

4  

Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников на сайте МДОУ и школы.  

в течение года  

Воспитатели, уч. нач. классов   

5  

«Как помочь ребенку подготовиться к школе».  

март  

Воспитатели,  уч. нач. классов  

6  

Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет первоклассником».  

январь  

Воспитатели,  уч. нач. классов  
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7  

«Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе».  

май Уч. нач. классов  

8  

Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики готовности детей к 

обучению в школе.  

май Воспитатели  

9  

Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление детей в школу - важное событие 

в жизни детей».  

апрель  

Воспитатели,  уч. нач. классов  

10 Выставки детских работ.  

в течение года  

Воспитатели  

Работа с детьми  

1  

Экскурсии детей в школу:  

 знакомство со зданием школы;  знакомство с кабинетом (классом);  знакомство со школьной 

мастерской;  знакомство с физкультурным залом;  знакомство со школьной библиотекой.  

в течение года  

Воспитатели, уч. нач. классов   

 

2  

Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего дошкольного возраста.  

февраль Воспитатели  

3  

Работа «Школы будущего первоклассника». Февраль-апрель  

Уч. нач. классов  

4  

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» май  

Воспитатели, музыкальный руководитель 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Материально-техническое  обеспечение 

В ДОУ имеется: 

- 6 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

- музыкальный зал; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- игровые площадки  для прогулок; 

- спортивная площадка. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью флеш – модем, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, копировальная 

техника, интерактивная доска. В ДОУ имеются компьютер, ноутбук, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, 

организации педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  

мультимедиа и слайд проектирования. 

 

№  

п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 2 

2 Ноутбук 2 

3 Сканер, принтер, ксерокс 3 

4 Факс 1 

5 Мультимедийный проектор 2 

6 Музыкальный центр 3 

7 Телевизор 3 

8 Интеративная доска 1 

 

Создан собственный сайт Учреждения.  

 

Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 

музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 

реализующейся в ДОУ основной образовательной программе ДОУ требованиями СанПиН 

и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

Медико-социальное обеспечение 
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Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 

централизованно.                                                                                                                         

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ. имеется 

пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников.                                          

 Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая 

медсестра детского сада.                                                                        

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 

семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ  дополняло рацион, 

получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 

предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня 

в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).   В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи.   Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная 

наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями «Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении» и СанПиН. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования , требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

3.2 Организация  предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

в  условиях реализации  ФГОС дошкольного образования 

Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации 

характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. Дошкольный 

возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного развития 

базовых качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая 

среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного 

образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -

предметная среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и 



89 

 

должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только 

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных 

областей, представленных во  ФГОС дошкольного образования, подготовлено 

необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная 

среда создается  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку 

выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

предметная развивающая среда отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях,   

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях.  
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Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

среду и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитыватся принципы, определенными во 

ФГОС дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  
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7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к 

миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают 

условия каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь 

групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в 

двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены 

двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а 

также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего 

назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, 

доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при 

реализации образовательной программы.  

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для 

продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, 
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образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование 

поможет создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-

лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени 

включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития 

(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические 

мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 

факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей 

среды учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при 

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребенка; 
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- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

 

3.3  Организация режима пребывания детей 

 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12часов. Режим работы: с 7 

часов  до 19 часов. В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       

 

Примерный режим дня на холодный период 

 

Режимные моменты 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием и осмотр детей, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

  

7.00 – 

8.10 

  

7.00 – 

8.20 

  

7.00 – 8.20 

  

7.00 – 8.30 

  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05 – 

8.35 
8.10 -8.45 8.20-8.50 8.30 – 8.50 8.30 –  8.50 
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Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.35 – 

9.00 

8.45 – 

9.00 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

По 

подгруп. 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 

завтрак 
9.45-9.50 

10.10-

10.20 
10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.50-11.20 

10.20-

12.00 

10.20- 

12.15 
10.35-12.35 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к обеду, 

обед 

11.20 -

11.45 

11.45-

12.15 

12.00-

12.20 

12.20-

12.50 

12.15-12.30 

12.30-13.00 

12.25-12.45 

12.45-13.10 

12.35-12.45 

12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15-

15.00 

12.50-

15.00 
13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры игры 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 
15.00-15.20 

15.00-15.20 

  
15.00-15.20 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-

15.40 

15.20-

15.40 

15.20-15.40 

  

15.20-15.40 

  
15.20-15.40 

Подготовка к  уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

15.40-

16.10 

15.40-

16.20 
15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.10-

18.30 

16.20-

18.30 
16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-19.00 
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Примерный режим дня 

Теплый период 

Режимные моменты 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов  

группа 

Прием, осмотр детей на 

улице, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.10      7.00-8.10      

Утренняя гимнастика 
8.00 – 

8.05 
8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Возвращение с улицы 8.05 - 8.15 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 
8.30 - 

8.40      

8.40 - 

8.45      

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.15 - 8.45 8.20 - 8.50 8.20 - 8.45 

8.40 – 

9.00      

8.45 – 

9.10      

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 
8.45-9.10 8.50-9.15 8.45 - 9.05 

9.00 - 9.15    

   

9.10 - 

9.20      

Совместная   деятельность, 

досуги 
9.10-9.50 

9.15-10.10 

  
9.05-9.50 

9.15-

10.00      

9.20 -

10.00      

Возвращение с прогулки 9.50-10.00 
10.10-

10.20 
10.00-10.10 10.00-10.10  10.00-10.10  

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 

10.00-

10.10 

10.20-

10.30 
10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

10.10 -

11.45 

10.30 -

12.00 
10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Прогулка. Наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45-

12.10 

12.00-

12.20 
10.30 -12.10 10.30-12.30 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игровая, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-

12.30 

12.20-

12.50 
12.10-12.30 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 
12.30-

15.00 

12.50-

13.00 
12.30-13.00 12.45-13.15  12.45-13.15  

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

15.00-

15.20 

13.00-

15.00 
13.00-15.00 13.15-15.00  13.15-15.00  
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Подъем, бодрящая 

гимнастика 

15.20-

15.35 

15.00-

15.20 
15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Индивидуальная работа, игры 
15.35-

15.50 

15.20-

15.50 
15.20-15.50 15.25-15.40  15.25-15.40  

Подготовка к  уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

15.50-

16.00 

15.50-

16.00 
15.50-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игровая, 

художественно-продуктивная 

деятельность, развлечения, 

наблюдения, индивидуальная 

работа) 

16.00-

18.30 

16.00-

18.30 
16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 

Возвращение с прогулки.  

Индивидуальная работа, 

игры. 

Уход домой 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 
18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 
Традиция «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями 

и впечатлениями.  

  

Традиция « Сладкий вечер» Традиция проводится  в среду во время полдника, в 

форме чаепития Во время приятного чаепития  завязывается непринуждённая дружеская 

беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед отражает те проблемы, 

которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает 

предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться 

в образовательное мероприятие!  

Праздники Традиционными общими праздниками являются:  

1 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

2 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

 Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.)  Планируются также совместные досуговые 

события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 

творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

 Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

  экскурсии и прогулки для детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада;  кукольные спектакли, праздники-сюрпризы;   музыкальные концерты, 
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литературные вечера. 

 Традиции-ритуалы Общегрупповой ритуал утреннего приветствия Перед началом 

дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний 

ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний» Это мысленное возвращение к прошедшему дню с 

целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня,  

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить 

о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей.  

«Для всех, для каждого» В группе создаются ситуации, в которых распределяются 

поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие 

подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных 

прав. Подобные «сеансы»  проводятся не реже одного раза в неделю. 

 День рождения Вырабатывается единый сценарий, который  реализуется при 

чествовании каждого именинника. Он  включает особые элементы костюма —корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Проводится хороводная игра 

«Каравай». 

3.5.Кадровый потенциал 

 

 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 33 

человека.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 13 педагогов:  из них 11 

воспитателей и специалисты:  музыкальный руководитель, старший воспитатель.учитель-

логопед  
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  5 человек 

среднее педагогическое  образование   7 человек 

среднее образование 1 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 

от 5 до 10 лет                                               0 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                5 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     7 

не имеют квалификационная  категории             3 

соответствие занимаемой должности 3 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО «ВГАПО» , 100 % педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение 

на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно.  80% педагогов прошли курсовую 

подготовку по программе «Организация работы дошкольных образвательных учреждений 
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в соответствии с ФГОС». А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений района,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
  2015-2016 

 Количество детей 167 

Особенности семьи Полные семьи 114 

Одинокие 16 

26 

1 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны - 

многодетные 16 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 117 

Живут с родителями 3 

снимают 10 

Образование высшее 76 

н/высшее 2 

среднее 20 

с/спец. 130 

н/среднее 3 

Социальный состав интеллигенция 25 

рабочие 77 

служащие 117 

домохозяйки 2 

предприниматели 7 
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