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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

«Родничок» пгт Оричи Оричевского района Кировской области (далее Программа) – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса (содержание, формы) в ДОО.  

Основная общеобразовательная программа ДОО обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 г 6 мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных 

возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Рациональная структура основной общеобразовательной программы ДОО 

предполагает наличие трех основных разделов:  

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы.  

2. Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.  

3. Организационный – описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г.                     

№ 2/15, комплексной образовательной программы дошкольного образования "Мир открытий" 

под ред.  Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – на русском 

языке. 

  

1.1.1. Цель Программы  
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к обучению в школе, к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.1.2. Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках 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, 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; 

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.  

 

Задачи Программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

следствиях и др.); 

-формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

-владение речью как средством общения; 

-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: 

-развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

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

двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек). 

 

1.1.3. Принципы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами, поэтому: 

- поддерживает разнообразие детства, сохраняет уникальность и самоценность детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- предполагает личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 
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- предусматривает уважение личности ребенка; 

- реализуется 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; 

- основывается на полноценном проживании ребенком всех этапов детства, обогащении 

детского развития; 

- выстраивает образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

- содействует сотрудничеству детей и взрослых, признает ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддерживает инициативу детей в различных видах деятельности; 

- обеспечивает сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщает детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; 

- учитывает возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учитывает этнокультурную ситуацию развития детей; 

- строится с учетом развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует принципу интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

1.1.4. Подходы к формированию Программы 

    Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, результат воспитания 

является главным критерием его эффективности. Главное средство реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  Практической 

реализацией личностно-ориентированного подхода является использование технологии 

индивидуального маршрута, когда образовательный процесс осуществляется 

дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических умений, умственных 

способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка, от характера влияния на 

него окружения. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  
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Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на 

организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества. Деятельностный 

подход предусматривает концентрацию внимания на организации и управлении 

целенаправленной воспитательной деятельностью ребенка в общем контексте его 

жизнедеятельности. 

Результатом реализации деятельностного подхода является, с одной стороны, создание 

педагогом алгоритмов (технологий) деятельности, обеспечивающей достижение 

воспитательных целей. С другой стороны – это развитие ребенка, и в первую очередь, таких 

его умений, как целеполагание, планирование, организация, регулирование, контроль, 

самоанализ и оценка результатов деятельности.  

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Внутренняя 

(или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в 

которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности 

каждый воспитанник. Среда может быть охарактеризована: 

- открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность основных 

источников развития – образовательных ресурсов (театры, библиотеки и т.д.); 

- вариативностью форм и содержания развития как личностного, так и 

профессионального;  

- интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, науки, системы 

образования, общественных объединений и организаций; 

- стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к социальному опыту и 

его передаче. 

 Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его 

реализации, инструмент или механизм взаимодействия с человеком.  

  

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Современная социокультурная ситуация развития ребёнка  

- бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), агрессивность 

доступной для ребенка информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование 

уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности     и 

неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного образования, 

усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников 

познания; 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 



8 

 

 

 

вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так 

и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Для правильной организации образовательного процесса необходимо выделить 

характеристику возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные 

словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего 

мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения с взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение с взрослым имеет 

исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения.  

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

женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  
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Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, 

с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

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

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

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

купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

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

является такой непосредственной, как раньше.  

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

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
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Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета. 

Речь становится   связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко заучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе усвоенных трудовых 

процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

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

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

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

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

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

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

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

и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей 

страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные или заданные 

извне правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

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

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  

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

цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу. 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности -  игре, общении, 

конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых 

задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои 

эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 

достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая 

к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью 

развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие 

способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 

любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с 

развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии 

функции воображения и становлении произвольности предметного действия. Особым 

объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские 

движения приобретают произвольный характер.  Волевое начало в действиях ребенка 

проявляется в продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, 

стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность 
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также проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, 

следовать установленным правилам. В дошкольном детстве получают развитие 

познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, 

собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к 

символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах 

деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что 

он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 

собственные решения. 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. Термин 

«задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень 

психофизического развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту ребенка. 

Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, 

степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе психического 

развития. 

Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные группы причин, которые 

могут обусловить ЗПР: 

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и своевременному 

созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении 

ребенком общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей ребенку 

возможность посильного «присвоения» общественного опыта, своевременного 

формирования внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью 

и диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной отсталости, при ЗПР 

имеет место обратимость интеллектуального дефекта. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. 

Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но 

и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им 

интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. 

Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 
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Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-

ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, 

эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, 

им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей 

выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

      Детский сад находится в поселке городского типа Орического района, Кировской области 

с населением более 7000 человек. Здание расположено с преобладающим количеством жилых 

домов, есть также несколько объектов социально-культурного назначения (начальная школа, 

музыкальная школа, дом культуры, средняя школа, магазины, библиотека и т.п.). Рядом 

расположена лесопарковая зона. Весь поселок окружен лесными массивами и полями, 

является транспортной развязкой (железные и автомобильные дороги). Промышленность 

развита слабо.   Географически поселок расположен на северо-востоке Европейской 

территории России. 

 Климат – умеренно-континентальный с холодной многоснежной продолжительной зимой, 

умеренно-теплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам в течение года 

погодой. 

     Образовательный процесс, учитывая климатические условия, включает в себя 2 периода: 

холодный период (с 1 сентября по 31 мая) и теплый период (1 июня по 31 августа) в который 

проводится летне-оздоровительная работа. Для каждого периода разработан сезонный 

режим дня. Не допускается нарушений режимов сна и питания, вносятся коррективы в 

режим прогулок при неблагоприятной погоде. 

        В поселке есть ряд учреждений социально-педагогической среды, с которыми детский 

сад традиционно взаимодействует в целях совершенствования образовательного процесса в 

ДОО. 

Преобладающее большинство населения в поселке – русские, соблюдающие 

национальные традиции в укладе семейной жизни, питании, воспитании детей. Проблемы, 

связанные с воспитанием детей типичны для страны.  

 Национально-региональный компонент в ДОО реализуется через принцип 

этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту русского 

народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности. 

     Введение детей в национальную культуру происходит через реализацию следующих задач: 

- Освоение народного изобразительно-прикладного искусства 

- Освоение традиционной отечественной музыкальной народной культуры 

- Физическое воспитание в ходе освоения народной игровой культуры 

       Для достижения поставленной цели по приобщению детей к истокам национальной 

культуры нами выбрано следующее содержание работы:  

- ознакомление с бытом и трудом вятского народа;  

- использование вятского народного фольклора во всех его проявлениях;  
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- приобщение детей к истокам вятской праздничной и традиционной культуры;  

-воспитание гражданских чувств через ознакомление детей с родным краем, его природой.  

- ознакомление детей с народным искусством;  

- ознакомление с игровым, песенным и танцевальным творчеством вятского народа. 

 Реализация задач проходит через все виды детской деятельности. Работа строится по трём 

направлениям:    

 I.  Организационно-педагогическая,  

 II.  Работа с родителями, 

 III.  Работа с детьми. 

 Детский сад укомплектован полностью, спрос на его образовательные услуги 

стабилен, очереди на получение мест нет. 

 Образовательный процесс осуществляется в условиях дошкольного учреждения, 

построенного по типовому проекту в 1981 году.  

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.                                         
Порядок комплектования ДОО определяется учредителем в соответствии с 

законодательством РФ, с количеством контингента воспитанников, определенного в 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учетом санитарных 

нормативов и закрепляется в Уставе. 

 Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста, всего 

в детском саду - 7 групп.  В группы включаются дети одного возраста. 

 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 11 воспитателей и специалисты: старший воспитатель, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель –логопед. 

Аттестация и повышение квалификации педагогов проходит по плану-графику в 

соответствии с годовым планом. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1) Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самоосблуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 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 проявлять 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 игр, 

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основыми 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 безопасног 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 котром 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. 
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Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам освоения программы ребенок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; 

у него сформированы основные физические качества, потребность в физической 

активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 

двигательной активности (спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет сответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, 

среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках-

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие 

вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятельно и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

 заинтересован в учении совершенствовании собственной компетенциив разных областях 

деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкцию; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, 

владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникациисо взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 соблюдаент общепринятые нормы и правила поведения–в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах; 
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 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), госудорстве(стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определенному полу; культурных ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям, живым существам; 

 осознает себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), примерной основной образовательной программы дошкольного образования (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), комплексной образовательной программы дошкольного образования 

"Мир открытий" под ред.  Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка отражена в пяти образовательных областях.   

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

2.1.1. Образовательная область  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
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-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Сюжетная 

самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

-действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

-наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

-игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

-необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

Задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно»;  

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ  

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

2.  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

3.  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

1.  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

2.  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

3.  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

4.  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

 

 

 



20 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 Виды труда:  

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность); 

- труд в природе; 

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку).  

Типы организаций труда детей: 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд.  

  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста представлено следующими 

компоненетами: 

- содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре народа, его 

традициях, творчестве, о природе родного края и страны и деятельности человека в природе, 

об истории страны, отраженной в   названиях улиц, памятниках о символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг); 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): любовь и чувство привязанности к родной семье и дому, интерес к жизни 

родного города и страны, гордость за достижения своей страны, уважение к культуре и 

традициям народа, к историческому прошлому, восхищение народным творчеством, любовь к 

родной природе, к родному языку, уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде; 

- деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра, продуктивная 

деятельность, музыкальная деятельность, познавательная деятельность.  

 

Содержание образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                                                 1 – 2 года 

Педагог должен: 

- формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками: 

развивать различные формы общения и взаимодействия со взрослыми, стимулировать 

эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, включать ребенка в практическое 

сотрудничество;  

- развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником;  

- формировать у ребенка первоначальные представления о себе: привлекать внимание ребенка 

к зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка и отражение по имени, 

соотносить жестом, раасматривать с детьми фотографии, узнавать себя и членов семьи, 

указывать друг на друга; 

- развивать интерес к сверстнику;  

- создавать условия для совместных игр детей и взрослых. 
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                                                                 2 – 3 года  

Педагог должен: 

-формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, 

мелкой моторики, соврешенствование зрительно-двигательной координации; 

-содействовать развитию детской игры через передачу ребенку опыта воспроизведения 

игрового действия, используя для этого предметы-заместители. 

-способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка через знакомство с 

доступными его пониманию целями человеческой деятельности (лечить, кормить, укладывать 

спать, чинить автомобиль и др.) 

- в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребенку 

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 ребенок 

определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат 

продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии 

ребенка. 

-формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

приучать к аккуратности и опрятности на собственном примере; 

-учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение «Я»; 

- учить называть друг друга и взрослых по именам, откликаться на свое имя; 

- дать представления о вежливых формах просьбы, благодарности; 

-учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение 

реальных людейц и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся …), отмечать 

особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев. 

-создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно 

реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; 

-развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

- содействовать становлению социально-ценных взаимоотношений сосверстниками: 

формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать развитию 

эмпатии; формировать представление о равноправии как норме отношений со светстниками; 

предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; формировать представления о нежелательных и 

недопустимых формах поведения. Добиваться различения детьми запрещенного и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

- закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю. 

- формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к 

окружающей действительности. 

 

                                                                 3 – 4 года  

Педагог должен: 

- расширять круг знаемых мотивов человеской действительности. 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

-расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию 

ребенком его собственных целей; 
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- формировать способность реализовать цепочку из 2-3 соподчиненных целей. 

- помогать ребенку 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 взрослым в их трудовой деятельности. 

Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным возможностям 

привлекательными орудиями труда; 

- продолжать развивать у детей диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, 

мимика, слова, фразы); 

- создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствия, прощания, просьба, 

знакомство); 

-продолжать транслировать традиционную культуру(фольклор); 

-закладывать основу представления о себе: обогащать образ «Я» ребенка 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 доброжеклательные и равноправные отношения между сверстниками; 

предотвращать негативное поведение и знакомиться со способами разрешения конфликтов; 

формировать представления о положительных и отрицательных действиях; вводить четкие 

нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения конфликтов, разрушать 

продукты деятельности других детей, пользоваться личными вещеами 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 теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

- формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому, развивать заинтересованность в нем как в партнере 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; пддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; поодерживать познавательный интерес к миру. 

 

                                                                 4 – 5 лет 

Педагог должен: 

- расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; поддерживать в детях 

мотивацию к познанию, созиданию, общении, игре; развивать способность в течение 

длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных целей;  

- помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных целей: 

формировать обощенные способы практической деятельности, позволяющие получать 

результат, который может буть вариативно осмыслен каждым ребенком; формировать 

способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребенка результат. 

- формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных 

неудач, неизбежных в процессе его получения; 



23 

 

 

 

-закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками; 

-формировать умения 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; 

-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, концерта, музеев; 

- дать широкие социальные представления о труде человека – в быту, в природе, о профессиях; 

-развивать уверенность в себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, 

самостоятельность: формировать у каждого ребенка представления о самом себе и отношении 

к себе; содействовать осознанию ребенком своих качеств, умений, знаний; формировать у 

ребенка самоуважение; 

-содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

формировать доброжелательные отношения между сверстниками; обеспечивать 

эмоциональный опыт созданоя общего продукта всей группой; предотвращать негативное 

поведение; знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевой игре; поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 

очередности при организации совместной игры; 

- 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 окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему 

миру и готовность совершать трудовые усилия; 

- закладывать основы морального поведения: формировать у детей представления о 

положительных и отрицательных действиях по отношению к ним; формировать у детй личное 

полярное отношение к положительным и отрицательным поступкам, совершенным по 

отношению к другим людям; формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

 

                                                                 5 – 6 лет  

Педагог должен: 

-создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при 

выполнении заданий на воспроизведение образца; при обучении работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по обучению 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 течение длительного времени развоврачивать систему 

взаимосвязанных целей; 

- помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных целей; 
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- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на 

его конструктивное преодоление; 

- формировать предпосылки трудовой деятельности; 

- формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, партнерства 

в движении, в музицировании, коллективном исполнении, командных видах спорта; 

- формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, спортивной, 

сюжетной, подвижной); 

- 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 

производста, сфера услуг; 

- дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате, о роли денег в 

жизни современного сообщества людей; 

- 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 ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни группы; 

- формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их. 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребенка во 

внеситуативно-личностном общении; 

- формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру; содействовать проявления уважения ко всему живому; 

способствовать гуманистической направленности поведения; поддерживать созидательное 

отношение к окружающему миру и готовность соврешать трудовые усилия;  

- закладывать основы морального поведения: формировать представления о положительных и 

отрицательных поступках и их носителях; вносить в образ Я ребенка представления 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; побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой 

как они; формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития;  ориентацию   

на продуктивный и небходимый для других людей труд ; ориентацию на ясные представления 

о добре и зле, уважении к старшим, к культуре и истории своего народа и к своей стране; 

-развивать эмпатию: при восприятии художественной литературы, изобразительного и 

музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали 

в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытываю тревого, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 
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                                                                 6 – 7 лет 

 Педагог должен: 

- продолжать работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимание, пмять, мышления, восприятия): в играх с правилами, при 

выполнениеии заданий на воспроизведение образца, обучая работе по словесной инструкции, 

в рамках обучения движению, в контексте общения со взрослыми, в контексте поведения в 

обществе; 

- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению, 

письму; подготовить руку к обучению письму, формировать элементарные графические 

умения; 

- подготовить к обучению чтению: дать представление об истории письменности и 

книгоиздания; знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

-формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в природе; 

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

- дать представления о деятельности учения и ученика: знакомить с правилами поведения в 

школе, школьными принадлежностями; 

-совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре и способности к 

эмоциональной саморегуляции; 

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной 

сюжетно-ролевой игры с полноценным развернутым сюжетом, который продолжителен по 

времени (с продолжением); 

- продолжать работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, 

отношения к другим людям; 

- учить 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 освободится); 

- 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 живешь; 

- начать формировать элементарные графические представления в соответствии с возрастными 

возможностями знакомство с глобусом и физической картой мира); 

- дать первичные представления о различных социальных группах и сообществах: ближайшее 

окружение- семья, группа; соседи; жители одного города или поселка; граждане страны. Дать 

представления о различных объединениях людей по содержательному признаку: трудовой 

коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т.п.; 

Расширять представления о различных формах культурного досуга: театр, концерты, музеи; 

-содействовать становлению ценностных ориентаций: 

- продолжать развивать у детей уверенность в себе и собственных силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребенком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности; 

- проводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

достигнутого результата; 

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на 

его конструктивное преодоление; 
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- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе; 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребенка в общении 

со взрослым в различных ситуациях, втом числе в ходе специально организованных занятий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

На перекрестке образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» ФГОСа дошкольного образования 

находится модуль «Развитие социального интеллекта у детей дошкольного возраста». 

Методическим сопровождением по развитию социального интеллекта дошкольников 

выступает комплексная программа социально-коммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта «Уроки добра» под ред. Микляевой 

Н.В., Семенака С.И. 

Блок 1. Чувства, эмоции, желания 

В жизни взрослого человека и в жизни ребенка эмоции играют огромную роль. Именно через 

призму эмоций малыш воспринимает мир, именно с помощью эмоций дает понять 

окружающим, что он сейчас ощущает. 

В отечественной психологии, начиная с работ Л.С. Выготского, утвердилось мнение о 

многоуровневости эмоций как об основной закономерности их проявления и развития. 

Наиболее ярко эта идея проявляется при рассмотрении возрастных этапов развития эмоций. 

Физиологическая природа эмоций раннего возраста – безусловные рефлексы. Постепенно, 

с увеличением времени бодрствования, взаимодействия со взрослым, который стремится 

наполнить жизнь младенца впечатлениями, проявляя ласку, заботу, внимание, у ребенка 

начинают развиваться положительные эмоции. Примерно в 1,5–2 года закладываются 

простейшие нравственные эмоции. К трем годам начинают проявляться эстетические 

чувства, затем интеллектуальные. 

Основные моменты эмоционального развития детей раннего возраста следующие: эмоции 

неустойчивые и изменчивые; эмоции являются мотивами поведения ребенка, что объясняется 

и его импульсивностью; интенсивно развиваются эмоции: интеллектуальные, эстетические, 

нравственные (особое место среди высших эмоций в этот период занимают чувство 

гордости, симпатия, чувство стыда, сочувствие); особое условно-эмоциональное значение 

приобретает слово, которое становится средством оценки тех или иных качеств и 

поступков. 

Постепенно ребенок дошкольного возраста осваивает экспрессивные формы выражения 

эмоций: интонацию, мимику, жесты. Влияние оказывает и развитие познавательной сферы 

личности, в частности, включение речи. Эстетические чувства также получают дальнейшее 

развитие в связи с собственной художественно-творческой деятельностью ребенка. 

Основные моменты эмоционального развития детей дошкольного возраста следующие: 

формируется чувство долга, ответственности, самостоятельности, получают дальнейшее 

развитие эстетические чувства, интеллектуальные, моральные; благодаря развитию речи 

эмоции становятся осознанными; эмоции являются показателем психического и физического 

самочувствия ребенка. 

Блок: «Чувства, эмоции, желания» поможет педагогу научить детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать эмоциональное 

состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными 

средствами которого являются позы, жесты, мимика. Педагог учит ребенка пользоваться 

ими для выражения собственных чувств и для лучшего понимания эмоционального состояния 
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других людей. Старшие дошкольники учатся анализировать причины того или иного 

настроения или эмоционального состояния. 

Этот блок поможет взрослым понять эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его 

переживания в различных ситуациях, понять, что тревожит или радует ребенка. Это 

позволит взрослым оказать помощь ребенку, который испытывает эмоциональный 

дискомфорт, поможет преодолеть отрицательные переживания, связанные с жизненными 

проблемами. Таким образом, педагог сможет установить с детьми более доверительные 

отношения, что, несомненно, облегчит процесс воспитания. 

«Положительные эмоции, чувство радости могут дарить только душевно щедрые люди, они 

успокоят, вселят бодрость и надежду. Радость делает человека добрее, тоньше, 

талантливее, преображает его моральный облик, характер», – писал Л.Г. Коган. 

Блок 2. Я – ты – мы 

Развитие социальной компетентности – важный этап социализации ребенка в общем 

процессе усвоения опыта общественной жизни. Особенностью дошкольного возраста 

является становление базовых свойств личности: самооценка образа «Я», осознание 

нравственных ценностей и установок. Ребенок должен научиться позитивно относиться к 

себе, видеть в себе разнообразные качества, осознавать их на доступном для возраста 

уровне, уметь адекватно оценивать результаты деятельности, свои умения и свойства 

личности. Усваивая социальные нормы, ребенок сохраняет свою индивидуальность в 

социальном мире детства, оставляя за 

собой право на самовыражение. 

Социализация (или усвоение ребенком общечеловеческого опыта) происходит только в 

совместной деятельности и общении с другими людьми. Ребенок овладевает речью, новыми 

знаниями, у него формируются собственные убеждения, ценности, потребности. 

В данном блоке мы стремились раскрыть особенности формирования личности ребенка, 

его тяготения к обществу сверстников не только на уровне удовлетворения личных 

потребностей, но и растущей потребности быть членом этого общества, находясь в 

котором дошкольник способен поступиться своими интересами в пользу интересов группы 

детей. 

Здесь решается задача: представить каждого ребенка как индивидуальность, признать 

значимость его для всей группы, испытать радость от успехов других детей. 

Задачи блока: 

- развитие у ребенка основ социального 

и правового сознания; чувств собственного достоинства, ответственности и 

самостоятельности; 

- усвоение общественных, этических норм поведения, ненасильственное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками; 

- воспитание доброжелательности и сочувствия, готовности оказать помощь; 

- воспитание уважения и терпимости к людям. 

Блок 3. Социальные навыки 

Современное общество требует, чтобы дети обладали социальными умениями и 

навыками, умели устанавливать контакты с социумом, правильно строить 

взаимоотношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам и взрослым 

людям, умели разрешать конфликтные ситуации, давать справедливую оценку тому или 

иному поступку или проявлению. 
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Социально-личностное развитие ребенка – это формирование социально значимых черт 

личности, осознанного отношения к окружающему миру; в этот период жизни у ребенка 

формируется самооценка и уровень притязаний. 

В социальном развитии (по А.В. Петровскому) этот этап приходится на дошкольное 

детство. Это период развития самосознания, проявления характера, уверенности в себе. 

Уверенность в себе – основа автономности и независимости личности, база для позитивного 

решения конфликтов, продуктивного общения и умения строить отношения. Как известно, 

неуверенность – результат неоформленности «Я – концепции», низкой самооценки. 

В дошкольном учреждении необходимо создать такие условия, при которых ребенок мог 

бы переживать радость, учился бы справляться с собственными огорчениями, сорадоваться 

успехам других детей (В.А. Ситаров). 

Задачи блока: 

- формирование системных представлений о мироздании, 

гармоничном единстве мира и о месте человека в нем; 

- обогащение познавательной активности ребенка, развитие воображения, творческого 

мышления; 

- наполнение информацией о мире животных, растений, человеке (ознакомление с 

окружающим миром, с природой, с трудом, здоровьем как основой успешной реализации 

личности); 

- формирование образа «Я» (физические, эмоциональные, интеллектуальные особенности); 

- формирование социального опыта детей (мотивация деятельности, самоопределение 

личности, стимулирование и коррекция действий и взаимоотношений детей); 

- воспитание элементов культурно-экологического сознания. 

 

2.1.2. Образовательная область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи:  

- 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.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей; 

- об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Направления познавательного развития дошкольников 

1. Развитие мышления, памяти, внимания через различные виды деятельности, вопросы детей, 

занятия по развитию логики, развивающие игры. 

2. Развитие любознательности. 

3. Развитие познавательной мотивации.  



29 

 

 

 

4. Развитие воображения и творческой активности. 

5. Формирование специальных способов ориентации. 

6. Экспериментирование с природным материалом. 

7. Использование схем, символов, знаков.  

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания; 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 

- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности; 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий; 

-организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»; 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах.  

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

 

- формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

- использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

- стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий; 

- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

  

Ознакомление дошкольников с миром природы 

 

Содержание образования по ознакомлению дошкольников с миром природы представлено 

живой (растения, грибы, животные, человек) и неживой (вода, почва, воздух) природой.  

 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 

- сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода; 

- сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 
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- на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Содержание образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
(мир природы и мир человека) 

 

                                                                1 – 2 года 

Педагог должен: 

-способствовать ориентировке в 2-3 цветах (красный, желтый, синий), 

-способствовать ориентировке в двух контрасных формах (шар-кубик); 

-способствовать ориентировке в двух величинах (большой - маленький); 

-учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками; 

-развивать элементарные продуктивные действия при формировании умения собирать 

двухместные, затем трехместные дидактические игрушки (собирать матрешку и другие 

вкладыши после показа); 

-учить подбирать предметы по образцу, используя только однородные предметы; 

-побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный жест, 

подбирать к картинкам соответствующие предметы; 

-развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы); 

-учить складывать разрезную картинку издвух частей; 

-способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками; 

-вызывать стремление подражать действиям близкого взрослого; 

-продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки.   

 

                                                                 2 – 3 года 

Педагог должен: 

-содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-

манипуляционной игры; 

-через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой 

природы), наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать представления детей; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление 

с их качествами и свойствами; 

-активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых 

предметов; 

-расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения 

(различать некоторые признаки, действия, состояния); 

-закреплятьпервичные представления о функциональных возможностях предметов; 

-знакомить с предметным наполнением группы, участка; 

-соотносить реальные предметы, окружающие ребенка, явления с их изображениями на 

иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

 

                                                                 3 – 4 года 

Педагог должен: 

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

- расширять представления о целях человеческой деятельности; 

-поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

-поощрять проявление интереса детей к окружающему; 
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-организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы; 

-расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения; 

-пооощрять проявление самостоятельной познавательной активности; 

-развивать представления о мире человека; 

-развивать представления о мире природы: отдельные представители растительного и 

животного мира, некоторые природные материалы и т.д.); 

-формировать отношение к окружающему миру; 

-развивать представления о мире человека; 

-развивать представления о мире природы. 

 

                                                                 4 – 5 лет 

Педагог должен: 

-поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

-расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд, мир увлечений); 

-привлекать к созданию обобщенного продукта, используя известные и доступные ребенку 

способы продуктивной деятельности; 

-приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за 

окружающим; 

-расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счет частичного выхода за 

пределы непосредственного окружения; 

-начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент на 

ближайшее окружение); 

-спосоствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

-обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности; 

-развивать представления о мире человека; 

--развивать представления о мире природы; 

-начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя с 

понятием «последовательность» через сопоставление и нарушенных последовательностей; 

-начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы; 

-поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов; 

-формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к 

ним; 

-поощрять интерес детей к фото друг друга; 

-формировать отношение к окружающему миру; 

-способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 

-создавая условия, проявляя заинтересованность детей, помогать им собирать первые 

коллекции; 

-закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

-побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 

высказывания, рассказы, рисунки, практические действия и проявления; 

-максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

-показвать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам, людям, 

животных и растениям; 
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-поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 

                                                                 5 – 6 и 6 – 7 лет  

Педагог должен: 

-содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о 

важностиучения для успешности во взрослой жизни; 

-формировать предпосылки трудовой деятельности; 

-развивать интерес к исследовательской деятельности; 

-систематически проводить познавательные практикумы, эксперименты, опыты, викторины, 

конкурсы; 

-расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности; 

-развивать самостоятелную понавательную активность; 

-обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений 

о мире; 

-подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковая система; социальные понятия-семья, Родина и т.д.) 

-начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрасными возможностями (знакомство с глобусом, физической картой мира, с различными 

природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и народами); 

-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке, 

мире природы; 

-на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

-подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; 

-показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их 

цикличность и ритмичность; 

-формировать и укреплять познавательное отношение к миру; 

-формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережного 

и заботливого отношения к миру; 

-формировать созидательное отношение к окружающему миру. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

На формирование у детей дошкольного возраста осознанно-правильного отношения к 

объектам природы, на умение видеть красивое в окружающей природе, беречь и любить ее, 

на формирование начал экологической культуры и основ безопасности жизнедеятельности в 

процессе экологического воспитания, на всестороннее развитие личности направлена 

программа «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» под ред. Носковой Т.А., 

г. Киров. 

В ознакомлении с миром природы основная цель заключается в формировании у детей начал 

экологической культуры и формировании у детей сознания мышления новой парадигмы: нет в 

природе абсолютно вредных или полезных растений, животных и других объектов. 

Экологическое воспитание обеспечивает: 
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- формирование у ребенка целостной картинымокружающего мира; 

- развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, 

животных, растений), местам обитания человека, животных, растений (земля, вода, 

воздух); 

- формирование экологического представления, ценностных основ отношения к 

окружающему миру. 

 Новизна системы знаний заключается: 

- в осознанно- правильном отношении детей к тем субъектам, которые рядом с ними; 

- в комплексном решении задач безопасности жизнедеятельности и экологического 

воспитания; 

- использовании новых форм воспитания – экологические проекты, природоохранные акции, 

экологическая тропа и другие.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: математические представления. 

 

                                                                 1 – 3 года. 

Педагог должен: 

-способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации 

(упорядочивание по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек 

(пирамидки, вкладыши, матрешки); 

-формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные 

дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления; 

-создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с 

учетом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира происходит в 

процессе предметных манипуляций; 

-создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных 

действий-основы формирования обратимости мышления; 

-создавать условия, позволяющие каждому ребенку научиться соотносить и подбирать 

предметы по форме, цвету, размеру; 

-создавать ситуациидля понимания простейших слов, обозначающих количество: много - мало, 

пустой-полный, а также обощенную характеристику размера: большой-маленький; 

-учить различать на глаз, без персчета один и два предмета; 

-учить показывать простейшие геометрические фомы-круг, треугольник, шар, куб; 

-учить показывать основные цвета- красный, синий, желтый; 

-создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом; 

-знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, еще и др. 

 

                                                                 3 – 4 года 

Педагог должен: 

-   развивать навыки простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов 

и материалов; 

-формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, 

форма, величина, физические свойства и др.); 

- поддерживать общую любознательность ребенка; 
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-поддерживать интерес к собиранию конструкций и создания построек и композиций из 

различных материалов, не имеющих определенного названия или назначения. 

 

                                                                 4 – 5 лет 

Педагог должен: 

-создавать условия для освоения практических приемов сравнения по развмеру (по объему); 

-формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; 

-развивать предпосылки творческого продуктивного мышления; 

-формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках явлений 

окружающего мира; 

-дать представление о форме предмета; геометрических формах: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб; 

-совершенствовать представления о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, серый); 

-дифференцировать представления о размере, учить практическим приемам сравнееия по 

размеру; 

-учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, строить ряды «большой-больше-самый большой», осуществлять 

сериацию из трех предметов; 

-поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями 

окружающего мира; 

-включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных отношщений 

реализацию воспитательных и развивающих задач. 

  

                                                                 5 – 6 лет 

Педагог должен: 

-знакомить с операциями счета и измерения как способа выражения количества через число; 

-развивать представление о необходимости наименования результата счета и измерения; 

-сформировать представление о б алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения; 

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в 

которых могут использоваться и пересчет, и измерение; 

-учить алгоритмам действий отсчета и пересчета. 

-развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного воображения, 

образной памяти и т.д.; 

-развивать представления о количестве, которое может быть выражено с помощью числа через 

операции счета или измерения; 

-формировать представления об изменении и сохранении количества; 

-дать представления об арифметических действиях сложения и вычитания; 

-знакомить со знаками + и – для обозначения арифметических действий; 

-знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и 

вычитание в пределах первого десятка; 

-формировать представления об обратимых и необратимых изменениях; 

-знакомить с натуральным числовым рядом; 

-развивать представление о составе каждого из чисел первого дестка из двух меньших чисел; 

-формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка; 

-формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10; 
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-формровать операцию пересчета предметов в пределах 10; 

-закреплять знание названий геометрических фигур; 

-закреплять умение определять направления относительно себя (вверх-вниз, назад-вперед, 

вправо-влево); 

-соврешенствовать умение правильно описывать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга; 

-совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, 

заданным пелагогом, а также произвольно выбранным самим ребенком; 

-формировать отношение к математике как науке. Прививать вкус к размышлению и 

рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального результата; 

-изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одаренности. 

 

                                                                 6 – 7 лет 

Педагог должен: 

-формироавть общеорганизованные навыки учебной деятельности; 

-формировать начальные навыки совместного решения проблем, обсуждения и рассуждения; 

--развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного воображения, 

образной памяти и т.д.; 

-дать представления о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

-закладывать основы логического мышления, операции классификации и сериации; 

-содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

-содействовать развитию воображения детей; 

-учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приемы; 

-учить сравнивать предметы по размеру; 

-знакомить с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

-формировать представления о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. 

Знакомить с разными видами часов, единицами измерения времени; 

-закреплять представления о годичном цикле смены времен года, характерных признаках 

времен года, знакомить с календарем; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построрения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация); 

-учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании; 

- обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми; 

- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

восстановления в уме цепочки взаимосвяззынных событий; 

- дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации; знакомить с 

примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского 

отличия, знаки-символы и т.д.; 

-сформировать представление о букве и цифре как знаках, дать представление о различных 

системах письменности - алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных народов; 

- знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью, рассказывать об их назначении; 

- формировать операцию обощения на основе выделения общих признаков; закреплять умение 

правильно использовать обощающие слова; 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам; 

-содействовать развитию пространственного воображения; 
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-приводить примеры познавательно-активных людей, видевших в научно-исследовательской 

деятельности смысл своей жизни; 

-читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие ценность учения, 

грамотности (например, «Приключение Буратино»). 

  

2.1.3. Образовательная область 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.   

Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры;   

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.  

Принцип развития языкового чутья.  

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.  

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

Принцип обеспечения активной языковой практики.  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов 

 по родам, числам. падежам), синтаксис (освоение различных  

 типов словосочетаний и предложений), словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь монологическая речь 

(рассказывание).  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                 1 – 2 года 

Педагог должен: 

-создавать условия для развития различных видов детской деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями; 
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-создавать условия для развития равзличных способов взаимодействия – вербальных и 

невербальных-со взрослыми и основы навыков общения со сверстниками; 

-развивать понимание обращенной речи; 

-развивать активную речь; 

-знакомить с книжной культурой, детской литературой. 

 

                                                                 2 – 3 года 

Педагог должен: 

- способствовать развитию коммуникативной деятельности путем создания условий и 

побуждения ребенка, с использованием вербальных и невербальных способов общения со 

взрослыми и сверстниками; 

-целенаправленно обогощать словарь за счет расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь; 

-способствовать развитию грамматического строя речи; 

-развивать произносительную сторону речи; 

-обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство 

общения; 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова. 

 

                                                                 3 – 4 года 

 Педагог должен: 

-продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

-создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками и взрослыми в 

процессе игры, различных видов детской деятельности; 

-обогащать словарь детей; 

-формировать грамматический строй речи; 

-развивать произносительную сторону речи; 

-способствовать формрованию предпосылок связной речи детей; 

Для развития диалогической речи необходимо: упражнять в умении задавать вопросы и 

отвечать на них, используя фразовую речь; закреплять простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба, знакомства). 

Для развития монологической речи необходимо: упражнять в воспроизведении простых 

коротких текстов (повествовательного типа) с помощью воспитателя, с использованием 

различных театров; упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) 

перечислительным рядом (определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность; 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова. 

  

                                                                4 – 5 лет 

Педагог должен: 

-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; 

-развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей; 
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-обогащать словарь детей; 

-формировать грамматический строй речи; 

-развивать произносительную сторону речи; 

-способствовать формированию связной речи у детей; 

Для развития диалогической речи: объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, 

интонации и т.д.) зависит от того, с кем и по какому поводу идет общение; учить осознанно 

отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от языковой ситуации; 

закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической речи: готовить детей к обучению монологическим типам речи 

(повествованию и описанию); в описании упражнять в умении соотносить объект речи с 

соответствующим описанием, дополнять готовые описания; в повествовании упражнять в 

восстановлении простых последовательностей в знакомых сказках; упражнять в умении 

составлять повествовательные высказывания путем изменения знакомых сказок.  

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова. 

 

5 – 6 лет и 6 – 7 лет 

Педагог должен: 

-развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками 

путем формирования активной коммуникативной позиции с использованием элементарных 

правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях группы и детского сада; 

-развивать способность к выражению своих мыслей путем построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа); 

-обогащать словарь; 

-развивать смысловую сторону речи: знакомить со значением слов, с антонимами, с 

синонимами, с многозначностью слов, осмысливать фразеологические обороты; 

-формировать грамматический строй речи; 

- развивать произносительную сторону речи; 

-развивать и совершенствовать связную речь: 

Для развития диалогической речи: приобщать к элементарным правилам ведения диалога, 

развивать навыки ведения диалога с взрослыми и сверстниками, отрабатывать умения вежливо 

и тактично вести диалог. 

Для развития монологической речи: обучать основам построения связных монологических 

высказываний (повествовательного и описательного типа), учить составлять 

комбинированные связные высказывания (сочетание описательных и повествовательных 

монологов, включение диалогов), составлять планы высказываний и выдерживать его в 

процессе рассказывания; 

-осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм реч (чтению и 

письму): Для подготовки к обучению чтению (в рамках развития устной речи): упражнять в 

умении проводить звуковой анализ слова, дифференцировать звуки на гласные и согласные, 

твердые и мягкие, близкие по звучанию и произношению, формировать представление о слоге 

и ударении, упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов; формировать 

первоначальные представления о предложении и слове. 

Для подготовки к обучению письму: готовить руку, развивать мелкую моторику рук; 

развивать пространственную ориентировку (в разлиновке «линейка»), формировать 

элементарные графические мения, упражнять в анализе и синтезе условных изображений 

предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур. 
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- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить в мир художественного 

слова. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Развитие речи детей - это общая задача всего коллектива ДОО, осуществляемая через 

взаимодействие всех образовательных областей. Реализация программы осуществляется 

через НОД с детьми организованную участниками образовательного процесса: 

воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

учителем-логопедом. Вся деятельность специалистов основана на комплексно-тематическом 

планировании, которое разрабатывается педагогическим советом ДОО.  

Учитель-логопед ДОО встраивается в педагогический процесс, выступает в роли 

консультанта и помощника. Для повышения компетенций педагогов ДОО взаимосвязь с 

воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: консультации, семинары-

практикумы, два раза в год проводится методическое объединение по речевому развитию. 

Материал логопедических пятиминуток воспитатели включают в образовательную 

деятельность с детьми, в режимные моменты, в утренние сборы, а также после 

пробуждения воспитанников. Еженедельные пятиминутки включают разделы:  

- артикуляционная гимнастика (1-2 мин);  

- пальчиковые игры (1-2 мин);  

- упражнения на дыхание (1 мин);  

-упражнения на развитие кинестетического праксиса и межполушарного взаимодействия (1 

мин);  

- игры и упражнения на развитие общей моторики (2-3 мин);  

- самомассаж лица (1 мин);  

- развитие мимических мышц (1 мин).  

Все игры и упражнения сопровождаются речью. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Развитие речи в социально-коммуникативной области осуществляется в:  

- проектировании коммуникативных ситуации, требующих выбора, включения в диалог, 

беседы на нравственную тематику, на развитие моральных качеств, формирование 

взаимовыручки, навыков конструктивного взаимодействия, побуждение к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников, рассматривание картин на соответствующую 

тематику, обсуждение их сюжета, составление рассказов, пересказ литературных 

произведений с проблемным сюжетом, рассказывание из опыта;  

- беседах на тему безопасного поведения дома, на улице, в транспорте, рассматривание 

сюжетных картинок на соответствующие темы и составление по ним повествовательных 

рассказов;  

- использовании словесных поручений с последующим отчетом о его выполнении, 

формирование умения договариваться между собой во время трудовой деятельности, 

ставить цель и предвидеть результаты коллективного труда, конструктивно преодолевать 

возникающие трудности, вести соответствующий ситуации диалог.  

Развитие речи в познавательной области осуществляется через:  

- обогащение и активизацию словаря в процессе экскурсий и осмотров помещений, наблюдений 

за объектами явлениями живой и неживой природы, формирование грамматических навыков 

и воспитание звуковой культуры речи в процессе дидактических игр и упражнений по 
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ознакомлению с окружающим, моделирования, экспериментирования, развитие 

диалогической и монологической речи в процессе бесед, рассказывания, пересказа произведений 

10 познавательного характера; мини-музеи, организованные педагогами групп в 

соответствии с календарно-тематическим планированием). 

Развитие речи в художественно-эстетической области через:   

- организацию комплексных видов деятельности, например, лепка и рассказывание (слепить 

персонаж и придумать про него сказку), рисование и творческое рассказывание (нарисовать 

картинку и сочинить по нарисованному сюжету историю), совместное с воспитателем 

изготовление атрибутов для драматизации сказок, книжек-самоделок с творческими 

рассказами детей;  

- различные виды пересказа литературных произведений (подробный, краткий, с творческими 

дополнениями), словесные игры и лексические упражнения, обсуждение ситуаций с 

проблемным сюжетом, беседы на тему прочитанного, игры-драматизации и инсценировки 

знакомых сказок и рассказов с передачей диалогов, характеров, поступков героев, заучивание 

наизусть стихотворений, формирование выразительности речи, применение малых 

фольклорных жанров (потешек, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и др.) для 

развития всех сторон устной речи;  

- хороводные игры на развитие слухового восприятия), музыкальные игры с диалогом, 

музыкально-дидактические игры на развитие звуко-высотного слуха постановка 

музыкальных спектаклей по мотивам литературных произведений, организация музыкально-

литературных викторин, досугов, КВН, отгадывание загадок о музыкальных инструментах, 

беседы на тему прослушанных музыкальных произведений, знакомство с жизнью и 

творчеством композиторов, различными музыкальными жанрами.  

Развитие речи в области физического развития через:  

- пополнение и активизацию словаря, обозначающего части тела, гигиенические 

принадлежности, обсуждение пользы закаливания, двигательной активности, приема 

витаминов;  

- проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей в 

процессе двигательной деятельности, беседы на тему необходимости занятий физической 

культурой. 

 Программа «Риторика для дошкольников» под ред. Ельцовой О.М. позволяет 

целенаправленно развивать культуру речевого общения и творческие способности у старших 

дошкольников. Главной целью программы является обучение детей общению в речевых 

ситуациях или обучение умению вести себя в конкретных речевых ситуациях. 

 Задачи:  

- познакомить детей с нормами русского литературного языка; 

- развить качества голоса (тембр, силу, высоту); дикцию, темп речи, дыхание; 

- сформировать умение излагать свои мысли последовательно, умение убеждать, 

отстаивать свою точку зрения; 

- дать знания об искусстве человеческих взаимоотношений, помочь приобрести навыки и 

опыт, необходимые для адекватного поведения в различных речевых ситуациях; 

- помочь детям усвоить формулы речевого общения; 

- привлечь внимание дошкольников к живому слову, пробудить интерес к истории языка; 

воспитывать уважительное отношение к чистоте и богатству родной речи. 
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2.1.4. Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя; 

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры; 

- подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение 

 2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

   - воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

- формировать интерес к окружающим предметам. 

- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей; 

- воспитывать чувство симпатии к другим детям; 

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

- формировать знания о Родине, Москве; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов; 

- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки; 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре; 

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 
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- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре; 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.; 

- развивать представления детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

- содействовать эмоциональному общению. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение; 

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

- развивать воображение, творческие способности; 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем); 

- знакомить с разнообразием изобразительных материалов;  

- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

- развивать эстетические чувства; 

- учить создавать художественный образ; 

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении; 

- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

Детское конструирование 

Детское конструирование носит творческий (создание замысла) и технический характер 

(воплощение замысла). Среди видов детского конструирования выделяют: конструирование из 

строительного материала, бумаги, природного материала, деталей конструкторов, 

крупногабаритных модулей, практическое и компьютерное конструирование.  

 

Музыкальное развитие 

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

Задачи:  

- развитие музыкально-художетсвенной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развития воображения и творческой активности.  

Направления работы: 

1. Слушание 
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- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

2. Пение 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

3. Музыкально-ритмические движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей  

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

 

Содержание образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                                                 1 – 2 года 

Педагог должен: 

- обогащать сенсорный опыт ребенка в области тактильного, слухового, зрительного, 

обонятельного восприятия; 

- создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребенком 

объектовхудожественной культуры: народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, 
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музыкальный и литературный пестовый и потешный фольклор, художественное слово 

(детские стихи), музыка; 

- создавать условия для созерцания и любования красотой родной природы, ее отдельными 

объектами– цветами, насекомыми, птицами, животными; 

- создавать условия для экспериментирования и исследования различных изобразительных 

материалов, их свойств и возможностей действия с ними:показывать различные действия с 

пластичными материалами – мять и разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок и 

поддерживать желание детей подражать взрослому и пробовать повторить наблюдаемое 

действие;соотносить лепные поделки с реальными предметами;показывать прием 

раскатывания пластилина между ладонями прямыми движениями, круговыми движениями, 

расплющивать ее по подражанию действиям взрослого, знакомить с приемом соединения 

краев;развивать интерес к изображениям, выполняемым различными средствами, 

формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы; знакомить детей с изобразительными средствами; рассматривать 

иллюстрации в книгах; воспитывать интерес к музыкальным инструментам, эмоциональную 

отзывчивость на звучание музыки; поддерживать стремление детей реагировать на музыку 

сосредоточением или ритмическим движением; формировать у детей предпосылки к 

певческой деятельности через развитие голосовой, а затем певческой активности, 

выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и подпевании под музыку; учить слушать 

пение взрослого и его игру на музыкальных инструментах; закреплять умение подпевать 

взрослому, подражать его интонациям; создавать условия для формирования эмоциональной 

отзывчивости на литературные произведения и вызывать интерес к ним; развивать умение 

слушать художественный текст и адекватно реагировать на его содержание; вызывать 

эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов и песенок; 

учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и их 

героев; стимулировать повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

 

                                                                 2 – 3 года 

Педагог должен: 

-способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: 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 исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, 

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

- дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с озвученными 

игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами; предоставлять 

возможность действовать с этими игрушками и инстрементами (нажимать на клавиши, дергать 

струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой), 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; 

- знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников-

иллюстраторов; 
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- 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; 

- приобщать к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички); 

- 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. 

 

                                                                 3 – 4 года 

Педагог должен: 

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и 

кистью, мелками и карандадашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных 

материалов; 

- учить петь; 

- проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия 

звука; 

- создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

- развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

- поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку; 

- 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; 

- 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 

эстеическими предметами, объектами, музыкальными явлениями. 

                          

                                                                 4 – 5 лет 

Педагог должен: 

- помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

- формировать обобщенные способы практической деятельности, позволяющие получить 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребенком: знакомить со 
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способами создания разнообразных изображений на основе одной формы; показывть 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 украшений изделий с использованием 

различных средств выразительности; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

- продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

- познакомить детей с городецкими изделиями. Учить рассматривать городецкую роспись, 

выделять ее элементы: бутоны, купавки, розаны, листья; видеть и называть цвета, 

используемые в росписи; 

- стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время; 

- читать детям волшебные сказки; 

- знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

- давать представления 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; 

- 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 поселка и его окрестностей (ландшафты, архитектурные 

ансамбли, сады, поля, луга и т.п.) 

- 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, аранжировок из живых цветов и 

сухоцветов; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

                                                                5 – 6 и 6 – 7 лет 

Педагог должен: 

- 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 

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

материалы для создания художественного образа; поддерживать и направлять эмоционально- 

эстетическую, декоративную трактовку образов; 
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- продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки - Городецкая, богородская); 

- знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное); 

- продолжать знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знание 

дымковской, филимоновской игрушки и их росписи; предлагать детям создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомя с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваясь большего разнообразия используемых элементов, тщательности 

исполнения. Продолжить знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки и др.   Включать городецкую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этой росписи; 

- учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с ее 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки), создавать узоры на 

листах бумаги, по форме соответствующей форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме частей одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить располагать 

узор ритмично. Расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры; 

- учить лепить птиц, животных, человека по типу народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, каргопольская и др.); 

- продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель, хохлома, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками; 

- 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, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования: совершенствовать навыки пения индивидуально; 

учить танцевальным движениям под музыку; 

- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 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; 

-  знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин ("Рожь"), И. Левитан ("Золотая осень","Весна. 
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Большая вода"), А. Саврасов ("Грачи прилетели"), В. Васнецов ("Аленушка", "Богатыри", 

"Иван Царевич на сером волке") и др.; 

- расширять представления детей о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.); 

- 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 представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада); 

- 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 «Путешествие в 

культуры мира»; 

- знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте 

«Путешествие в культуры мира»; 

- читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов; 

- формировать первичное представление о временной последовательности развития культуры-

ленте времени; 

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 

собственной компетенции - учиться; 

-пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетичесой стороне окружающей 

действительности: показывать детям красоту своего поселка с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоемами и т.п. Обращать внимание на разнообразие и 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 учредений 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, книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию 

портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений 

и формирования эстетического отношения к окружающему миру.  

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение.  

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле 

и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы.  

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; 

учить передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.  

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов (Конька Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных;  

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла.  

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).  

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и  фантазийного  мира  с  натуры  или  

по  представлению,  точно передавая  строение  (форму),  пропорции,  взаимное  размещение  

частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой  

придерживает  юбочку,  а другую  руку  с  платочком подняла вверх); создавать сюжеты 

разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания.  

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии  с  особенностями  

их  формы,  величины, протяжѐнности;  создавать  композицию  в  зависимости  от  сюжета; 

располагать  объекты  на  узком  или  широком  пространстве  земли  (неба), обозначив  линию  

горизонта;  изменять  форму  и  взаимное  размещение объектов в соответствии с их 
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сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за 

друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в 

композиции главное -основные  действующие  лица,  предметы,  окружающую  обстановку;  

учить планированию -эскиз, набросок, композиционная схема.  

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения.  

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции).  

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая 

разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать 

художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для декоративного панно -гуашь, для предварительных 

набросков или эскизов -уголь или простой карандаш).  

 

2.1.5. Образовательная область 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

 Задачи: 

-оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма, всестороннее физическое 

совершенствование функций организма, повышение   работоспособности и закаливание; 

-образовательные: формирование двигательных умений и навыков развитие физических 

качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,  роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья;  

-воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

2) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

3) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Принципы физического развития: 
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1) дидактические (систематичность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, наглядность); 

2) специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность);  

3) гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и 

отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания).  

 

Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                    1 – 2 года 

Педагог должен сохранять и укреплять здоровье детей, соблюдая режим дня, который 

соответствует возрасту и физическому состоянию детей: 

-создает условия для развития у ребенка следующих движений: хорошо самостоятельно ходить 

(прямо, по кругу, огибая предметы); подниматься по лестнице и сходить с неё приставным 

шагом с поддержкой, держась за перила; легко влезать на диван, стул, спускаться на пол; 

подпрыгивать на двух ногах; удерживать мяч двумя руками, бросать его вверх и вперед; 

скатывать мяч с горки; 

- развивать моторику кистей и пальцев, побуждая детей выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши). 

 

                                                                      2 – 3 года 

 

Педагог должен 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 и движением под музыку; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и 

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 ребенка в детском саду; создавать условия для закаливания организма детей: 

одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения физкультурных 

занятий, облегченную одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного 

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. 

Педагог должен: 

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катинии, бросании, метании; 

- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц; 

- формировать основы культуры здоровья; 

- прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

-приучать детей отличать предметы индивидуального пользования. 
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                                                                 3 – 4 года 

Педагог должен 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 учетом состояния здоровья и уровня физического развития 

каждого ребенка; 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. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путем развития основных видов движений (ходьба, бег, 

прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания путем 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, движения, гигиена); 

-формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности: 

-формировать основы культуры здоровья; 

-формировать ответственное отношение ребенка к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

                                                                 4 – 5 лет 

Педагог должен 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 двигательнй 

опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; начинать 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 
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движений; обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдать 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 учетом состояния здоровья и 

физического развития каждого ребенка; укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки и следить за её поддержанием во время разных видов 

деятельности; предупреждать нарушения зрения; укреплять организм , используя естественные 

природные закаливающие факторы( солнечный свет, воздух, воду);оберегать нервную систему 

ребенка от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное  

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путем поощрения двигательной активности ребенка и 

создания условий для её развития через развитие основных движений и физических качеств 

(быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость), а также удовлетворение потребности ребенка 

в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания путем 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; закреплять умение правильно выполнять 

основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовка к еде, подготовка к 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 в быту, на природе, на 

улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности путем формирования основ культуры здоровья: 

- закреплять ответственное отношение к своему здоровью и окружающих; 

-давать представления о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с 

некоторыми видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 

 

                                                                 5 – 6 и 6 – 7 лет 

Педагог должен 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 счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения 

основных движений;   

-обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

-укреплять здоровье: широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушения осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопаия; следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 
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деятельности; укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы: 

солнечный свет, воздух, вода); избегать перегрузки организованными занятиями; обеспечивать 

рациональный режим дня, сбаланстрованное 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. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности: 

- поощрять двигательную активность ребенка и создавать условия для её развития путем развития 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворение потребности ребенка 

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 распределенной деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе важнейших 

органов и систем организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту и различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих( отворачиваться, когда 

кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); расширять знания о правилах безопасного 

поведения на природе, на улице; передавать  детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства ; формировать осознанное 

выполнение требований безопасности ; поддерживать проявления осторожности и 

осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Используемые образовательные технологии 

№ Название 

технологии/метода 

Обоснование применения с точки зрения 

здоровьесбережения. 

3 Динамические паузы  – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от вида занятия. 

4 Подвижные и 

спортивные игры  

– как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой, средней и высокой степени 

подвижности ежедневно для всех возрастных групп. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 
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местом и временем ее проведения. В детском саду мы 

используем лишь элементы спортивных игр. 

5 Релаксация  – в любом подходящем помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. 

Можно использовать спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы.  

6 Гимнастика 

пальчиковая  

– с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное время). 

7 Гимнастика для глаз  – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста. Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная  – в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить 

проветривание помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры. 

8 Динамическая 

гимнастика  

– ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

 

9 Гимнастика 

корригирующая  

– в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей. 

10 Гимнастика 

ортопедическая  

– в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного свода стопы 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Вид деятельности 

занятий 

Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневно на открытом воздухе или в спортивном 

зале. 

Длительность в соответствии с возрастом. 

2. Физкультминутка Ежедневно,  на занятиях статического характера. 

Длительность 3-5 мин. 

3. Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами. 

Игры  подобранны с учетом  возрастных  особенностей  

детей 

4. Оздоровительный бег. на улице 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей.  

Длительность не более 10 мин. 
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6. Физическая культура Три  раза в неделю; проводятся в первой половине дня 

(одно на воздухе). Длительность 15-30 мин 

7. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от возрастных  

особенностей детей. 

8. Неделя здоровья 2 раза в год 

9. Спортивные 

развлечения 

1раз в 2 недели на улице или в спортивном зале. 

Длительность как на занятии. 

10. Физкультурно – 

спортивные 

праздники на воздухе. 

2  раза в год (зимний и летний). Длительность 25-40 

минут 

11. Игры – соревнования 

между детьми разных 

возрастных групп 

1 -2 раза в квартал  на воздухе или в зале. Длительность 

30 минут 

12. Совместные 

физкультурные 

занятия родителей и 

детей 

В течение года 

13. Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных 

праздниках и 

развлечениях 

В течение года 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

 

Форма  

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 
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Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа  

2 раза в 

день по 

1ч 50 

мин – 2 

часа 

2 раза 

в день 

по 1ч 

40 мин 

– 2 

часа 

с учетом погодных условий 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание) 

 

5-15 

 

Здоровьесбережение. 

Здоровьесберегающая инфраструктура, поддерживается благодаря постоянной связи с 

врачами узкой специализации поликлиники. Осмотр детей врачом педиатром 1 раз в месяц, 

врачами узкой специализации:   

 2 года -  педиатр, стоматолог, психиатр,  

  3 года -  педиатр, невролог детский хирург, стоматолог  

офтальмолог, Оториноларинголог, акушер-гинеколог. 

 4,5 лет -  педиатр, стоматолог,  

 6 лет -  педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог, травматолог-

ортопед, офтальмолог, Оториноларинголог, психиатр, акушер гинеколог  

 7 лет -  педиатр, невролог, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог. (Приказ от 

10 августа 2017 г. N 514нО порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних.) 
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Работа с родителями. 
Одним из основных направлений по формированию физически и психически здорового ребенка 

является работа с родителями. 

уровень знаний и умений в области воспитания привычки к ЗОЖ у большинства родителей 

невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется 

медицинская или психологическая помощь. Большинство родителей не понимают самой 

сущности понятия «здоровье», рассматривают его только как отсутствие заболеваний, а 

средство оздоровления детского организма видят лишь в лечебных и закаливающих 

мероприятиях, совершенно не учитывая взаимосвязь всех составляющих здоровья: 

физического, психического и социального. Поэтому коллектив работает над реализацией 

следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Изучение и распространение положительного семейного воспитания. 

 Включение родителей в совместную работу по оздоровлению детей. 

Помимо традиционных форм работы с родителями (родительские собрания, семинар-

практикум, консультации, анкетирование, педагогические беседы с родителями 

(индивидуальные и групповые) по проблемам и т.д.), проводятся и новые формы работы: 

 Консультации узких специалистов образовательного учреждения (логопед, инструктор по 

физической культуре, медсестра);  

 Родительские собрания на данную тематику; 

Для приобщения родителей к здоровому образу жизни в дошкольном отделении проводятся 

совместные оздоровительные мероприятия, занятия, развлечения, досуги, соревнования, 

выставки, конкурсы, оформление стендов. 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Оптимальная модель образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста, 

должна соединять достоинства комплексно-тематической и предметно-средовой моделей, с 

ненавязчивой, "партнерской" позицией взрослого, гибким подбором образовательных 

содержаний и предметного материала. Именно такая модель позволяет системно решать 

образовательные задачи дошкольной ступени (осуществлять ценностные ориентиры 

общества) и реализовывать интересы детей, открывая путь становлению инициативности и 

самостоятельности во всех сферах их деятельности. 

 
2.2.1. Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

 Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я.Михайленко и Н.А.Коротковой. 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

 

 Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
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2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(Формы организации игровой деятельности): 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

 

Народные игры  

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–

отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

 

 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 

 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обощенности 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

Формы организации трудовой детельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 
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- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возраст 

детей 
 Самостоятельная 

деятельность  детей 

 Совместная деятельность педагога 

и детей 

(Непосредственно образовательная 

деятельность и совместная 

деятельность в режимных моментах, 

формы работы для  детей 3-4 лет 

применимы и с другими возрастами с 

указанными дополнениями) 

 Взаимодействие с 

семьей 

 «Социализация» 

3-4 года  Сюжетно-ролевые 

игры.  

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

 Самообслуживание. 

 Индивидуальные игры 

 Все виды 

самостоятельной 

 Игровые ситуации. 

 Сюжетно-ролевые игры 

(совместные с воспитателем игры, 

совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

 Беседы 

 Наблюдения 

 Педагогические ситуации 

 Консультации. 

 Совместные 

праздники, досуги 

 Семейные 

творческие проекты 

 Конкурсы 

 Работа 

родительских клубов 
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детской деятельности  Уроки вежливости. 

 Оказание посильной помощи в уходе 

за растениями и хозяйственно-

бытовом труде.  

 Психогимнастика. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание репродукций, 

картин, фотографий, рисунков о 

культуре поведения 

 Игровые упражнения 

 Праздник  

 Беседы после чтения 

 Беседы социально-нравственного 

содержания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Оформление 

родительских уголков 

 Буклеты 

 Памятки 

4-5 лет  Экскурсии 

 Ситуации морального выбора 

5-6 лет  То  же 

6-7 лет  Коллективное обобщающее занятие 

 «Труд» 

3-4 года  Самообслуживание.  

 Сюжетно-ролевая 

игры на темы 

профессий. 

  Рассматривание 

иллюстраций  о труде 

взрослых. 

 Организованная трудовая 

деятельность 

 Игровые ситуации.   

 Поручения: дежурство по столовой, 

помощь в уборке игрушек, в уголке 

природы, на участке детского сада.    

 Дидактические игры.  

 Чтение художественной литературы. 

  Изодеятельность.  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Совместные действия 

 СДВД тематического характера 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Изготовление 

костюмов для 

праздника.  

 Изготовление 

поделок для выставок.  

 Консультации  

 Экологические акции.  

 Субботники. 

4-5 лет  Экскурсии 

5-6 лет  Поручения и задания 

 Дежурство 

 СДВД тематического характера 

 СДВД проектного характера 
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2.2.2. Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементареый анализ, сравнение 

по контсрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

6-7 лет  То  же 

 «Безопасность» 

3-4 

года 
 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

различных опасных 

ситуаций дома и на улице.  

 Рассматривание 

картин.  

 Драматизация сказок. 

 Конструирование 

 Работа в уголке 

изодеятельности. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Моделирование ситуаций. 

 Игровые ситуации. 

 Игры - драматизации. 

  Подвижные игры. 

 Целевые прогулки и экскурсии. 

 Наблюдение за работой светофора.  

 Беседы с демонстрацией 

иллюстраций.  

 Изодеятельность. 

  Просмотр видеозаписей. 

 Чтение художественной 

литературы.  

 Совместные действия 

 Рассматривание  

 Родительское 

собрание с участием 

инспектора ГИБДД. 

 Открытые занятия 

по ОБЖ. 

 Праздники и 

развлечения по ОБЖ. 

  Семинары – 

практикумы.   

 Круглые столы. 

4-5 

лет 
 Проектная деятельность 

5-6 

лет 
 То же 

6-7 

лет 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 
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конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и эелементы новизны, юмор 

и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические  

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементраные опыты 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст);  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы);  

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы);  

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

 

  Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации. 

 

 Средства познавательного развития: 
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 - прогулка; 

 - развивающая предметно-пространственная среда; 

 - непосредственно-образовательная деятельность; 

  - эксперимент; 

 - наглядное моделирование. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Познавательное развитие 

 

2.2.3. Формы, способы, методы и средства речевого развития 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

3-4 

года 
 Рассматривание 

тематических альбомов.  

 Настольно-печатные 

игры.  

 Развивающие игры.  

 Моделирование 

постройки 

 Игры с водой, песком.  

 Рассматривание 

объектов природы. 

 СРИ 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность  

 Конструирование 

 Развивающие  игры 

 Организованная познавательно-

исследовательская деятельность,  

 Целевые экскурсии по саду, 

прогулки и экскурсии на участке 

детского сада. 

 Опытно- исследовательская 

работа.  

 Настольно-печатные игры. 

  Развивающие игры.  

 Чтение познавательной 

литературы.  

 Беседы о качестве и назначении 

предметов, явлениях природы.  

 Просмотр познавательных 

фильмов. 

 СРИ 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность  

 Конструирование 

 Экскурсия 

 Открытые 

занятия. 

 Круглые столы.  

 Брифинг. 

 Элементарная 

проектная 

деятельность. 

 Консультации 

 Интеллектуальные 

марафоны. 

4-5 

лет 
   То же 

5-6 

лет 
   Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

6-7 

лет 
   То же 
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-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

  Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы.  

 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Речевое развитие 

3-4 

года 
 Сюжетно-ролевые 

игры. 

  Театрализованные 

игры.  

 Рассматривание книг 

 Самообслуживание. 

 Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Организованная речевая 

деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры.  

 Дидактические игры. 

  Театрализованные игры.  

 Обсуждение ситуаций.  

 Поручения и вопросы. 

  Праздники и развлечения. 

 Беседы после чтения  

 Рассматривание  

 Игровые ситуации 

 Ситуации общения 

 Встречи с 

родителями. 

  Консультации. 

  Трениниги.  

 Открытые занятия 

 Семинары –

практикумы 

 Анкетирование 

 Семейные 

творческие проекты 

 Открытые 

просмотры. 
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2.2.4. Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

 

 Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

 Формы музыкального развития: 

 - фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

 - музыка на других занятиях; 

 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

 - индивидуальные музкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

 Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

 Беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

 ПИ с текстом 

 Хороводные игры с пением 

 Игры-драматизации 

 Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка 

4-5 

лет 
 Показ настольного театра с 

игрушками  

5-6 

лет 
 Разговоры с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе режимных 

моментов и др.) 

 Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц 

 Сочинение  сказок, загадок 

6-7 

лет 
 Составление рассказов 
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- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертехам и схемам.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 «Художественное творчество» 

3-4 

года 
 Рисование в уголке 

изодеятельности.  

 Рассматривание 

репродукций, картин.  

 Рассматривание 

тематических альбомов о 

различных видах 

искусства.  

 Рассматривание 

народной игрушки.  

 Рассматривание и игра в 

народные игрушки-забавы.  

 Творчество в уголке 

изодеятельности.  

 Конструирование по 

схемам – рисункам, по 

собственному замыслу.  

 Постройки из песка и 

снега.  

 Создание 

соответствующей 

 Художественно- продуктивная 

деятельность.  

 Знакомство с элементами 

декоративного искусства, с 

произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства, 

игрушками.  

 Коллективные постройки.  

 Изготовление игрушек.  

 Выставки детского творчества. 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры 

 Украшение предметов для личного 

пользования 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

 Игры, в процессе которых дети 

 Коллективные 

постройки.  

 Участие в 

конкурсах детского 

творчества. 

  Элементарная 

проектная 

деятельность.  

 Экскурсии. 

 Показ спектаклей 

семейного театра 

 Совместные 

праздники 

 Совместное 

творчество 
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предметно-развивающей 

среды 

 Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

4-5 

лет 
 То же 

5-6 

лет 
 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

ДПИ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок  

(по временам года, настроению и др.) 

6-7 

лет 
 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 «Музыка» 

3-4 

года 
 Рассматривание 

тематических альбомов о 

музыкальных 

инструментах.  

  Самостоятельное 

музицирование.  

 Выполнение несложных 

танцевальных движений 

под музыку.  

 Слушание музыки. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Организованная музыкально-

художественная деятельность.  

 Рассматривание тематических 

альбомов                              

 Беседы о музыкальных 

инструментах.  

 Театрализованные музыкальные 

игры.  

 Музыкально- дидактические игры  

 Музыкально-ритмические 

упражнения 

 Инсценировка несложных песен, 

музыкальных сказок, плясок. 

 Оркестр. 

 Праздники. 

  Развлечения. 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Праздники.  

 Развлечения.  

 Музыкальные 

гостиные 

 Консультации. 

 Анкетирование 

 Практикумы 

 Семейный театр 

 Уголки для 

родителей 

 Экскурсии в ГДК 
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 Совместное пение 

 Импровизации 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

4-5 

лет 
 Беседы интегративного характера 

 Интегративная детская 

деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

 Творческие задания 

 Концерты-импровизации 

5-6 

лет 
 Беседы элементарного 

музыковедческого содержания 

 Музыкальные сюжетные игры  

6-7 

лет 
 То же 

 «Чтение   художественной    литературы» 

3-4 

года 
 Рассматривание 

иллюстраций знакомых 

сказок. 

  Настольно-печатные 

игры. 

  Настольный театр. 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 Образовательная деятельность по 

ознакомлению с художественными 

произведениями. 

  Заучивание стихов.  

 Упражнения в декламации.  

 Игры с текстами. 

 Драматизация знакомых сказок и 

небольших рассказов.  

 Литературные викторины.  

 Прослушивание аудиозаписей 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игры 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Продуктивная деятельность  

 Семейные 

праздники 

 Консультации. 

 Оформление 

родительских уголков 

 Задания родителям 

о чтении и заучивании 

наизусть 

 Экскурсии в 

библиотеку 

4-5 

лет 
 То же 

5-6 

лет 
 То же 
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2.2.5. Формы, способы, методы и средства физического развития 

 Методы физического развития: 

1) Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный  

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 - физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- ЛФК; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- кружки, секции; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 Способы физического развития:  

6-7 

лет 
 Разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемные ситуации 

 Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские) 

 Использование различных видов 

театра 
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 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитим физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной 

гимнастикой, самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной 

осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации 

в режиме дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает 

в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

инетерсов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

 Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-

игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, 

биологическая обратная связь (БОС)).  

3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Физическое развитие 

 

 «Физическая культура» 

3-4 

года 
 Двигательная 

активность: 

 - в утренний прием 

 - в период подготовки к 

образовательной 

деятельности 

 Организованная двигательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика.  

 Физкультминутки. 

 Физкультурные досуги. 

 Коррекционная гимнастика  

 Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

 Спортивный 

праздник. 

 Круглый стол по 
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 - на прогулке 

 - в ходе закаливающих 

процедур 

 -во второй 

 половине дня в 

совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры и 

физические упражнения). 

 ПИ 

 Гигиенические 

процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 ДА (в т.ч. в СРИ, играх-

драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

 Игровая беседа с элементами 

движений  

 СДВД преимущественно игрового 

и интегративного характера 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 СДВД тематического характера 

 Дорожка здоровья. 

 Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений. 

 Просмотр видеоматериалов. 

проблемам 

физического 

воспитания. 

 Консультации. 

 Фотоальбомы 

 Анкетирование 

4-5 

лет 
 Экспериментирование 

 ДИ, СРИ 

5-6 

лет 
 Соревновательные состязания 

 Проектная деятельность  

6-7 

лет 
 СДВД преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и интегративного 

характера 

 «Здоровье» 

3-4 

года 
 Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор». 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Гигиенические 

процедуры. 

 (умывание, полоскание 

рта). 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Игровая беседа  

 Интегративная детская 

деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Дидактические игры «Полезная и 

вредная еда» и т.п. 

 Игровая ситуация «История 

одного микроба». 

 Моделирование ситуаций. 

 Рассматривание иллюстраций 

 Коррекционная гимнастика. 

 Недели и Дни здоровья. 

 Прогулки. 

 Открытые 

просмотры режимных 

моментов. 

 Беседа с 

медицинским 

персоналом и 

специалистами 

детского сада. 

 Круглый стол.  

 Консультации. 

 Дни здоровья. 

 Каникулы. 

4-5 

лет 
 То же 
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2.3. Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционной работы в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении Программы, коррекцию 

недостатков  в речевом и психическом развитии, их социальную адаптацию. 

Направление коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

  

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья организационно-педагогических условий, 

необходимых для качественного освоения ими содержания Программы; 

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации; 

- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие в 

реализации Программы. 

В детском саду осуществляет работу психолого- педагогический консилиум (далее - ППк), 

главная цель которого коллективная разработка и планирование системы комплексного 

сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного процесса. 

 

Задачами ППк являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ПМПК. 

 Родители воспитанников (законные представители) вправе отказаться от оказания 

5-6 

лет 
 Игровая задача 

 Проектная деятельность 

 Тематический досуг 

6-7 

лет 
 Беседы с психологом. 

 Чтение художественной 

литературы. 
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консультативной помощи ППк 
 Сопровождение детей, обследованных на ПМПК, и неустроенных в специализированные 

учреждения, осуществляется специалистами детского сада на протяжении всего учебного года. 

В течение года детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Могут быть выявлены различные категории детей с ОВЗ – дети с нарушением речи, слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной 

отсталостью, расстройствами аутистического спектра; а также дети-инвалиды при наличии 

подтверждающих медицинских документов. В зависимости от графика прохождения ПМПК 

количественный состав детей с ограниченными возможностями здоровья варьируется. В 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» информация о детях с ограниченными возможностями здоровья 

содержится в индивидуальной образовательной программе ребёнка. 

На всех детей, прошедших консультирование в ПМПК и получивших заключение, 

составляются индивидуальная образовательная программа, планируемая на основании 

рекомендаций ПМПК. В структуру индивидуальной образовательной программы развития 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ включено: Ф.И. ребенка, возраст, возрастная группа, 

дошкольное образовательное учреждение; психологическое представление на ребенка 

дошкольного возраста; цель и задачи индивидуального развития ребёнка, план работы 

специалистов психолого-педагогического сопровождения. Содержание работы по 

индивидуальной программе включает в себя цели и задачи каждого направления деятельности 

специалистов, специальные программы и учебно-методические пособия, технологии работы с 

детьми с ОВЗ. 

Воспитанники детского сада проходят обследование по запросам педагогов, родителей 

(законных представителей), специалистов, а также по результатам медицинского заключения 

врачей - логопедов, врачей – неврологов, врачей – психиатров, занесенных в медицинскую карту 

воспитанника. 

Продолжительность коррекционной работы варьируется и зависит от рекомендаций ПМПК. 

В отсутствии рекомендаций детский сад оставляет за собой право выбора программы 

сопровождения (видов, форм, методов работы, кратность, продолжительность времени занятий 

в неделю и периодов). 

Условием успешного образования детей с ОВЗ является организация индивидуальных 

занятий, дополняющих коррекционно-развивающую работу, и направленных на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для воспитанников с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия осуществляются на основании индивидуальных графиков работы и 

циклограмм специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках целостного системно- 

деятельного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей. Планируется не столько 

достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ребенка, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Получение качественного образования детьми с ОВЗ обусловлено проведением коррекционной 

работы в трех основных направлениях: взаимодействие в процессе обучения детей; 

взаимодействие в процессе социализации ребенка; взаимодействие в процессе работы с 

родителями (законными представителями), педагогами ДОО. 

Для работы с детьми с ОВЗ созданы наиболее общие специальные условия: определены цели и 

задачи формы и методы, специальные программы и технологии, оптимизирована развивающая 

предметно-пространственная среда в рамках финансовых возможностей ДОО. 

Специалисты ППк сопровождения: учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги, работающие с 

детьми. 

Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных с 

возрастной нормой совместно со специалистами ППк: 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает перспективные планы коррекционно-логопедического образования детей, 

нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений речи; 

- совместно с воспитателем проводит работу, основной целью которой является соблюдение в 
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группе правильного речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и родителями. 

Работа учителя-логопеда по оказанию коррекционной помощи детям 5-7 лет с фонематическими 

нарушениями, не имеющим заключение ПМПК, осуществляется только при наличии свободных 

мест. 

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований совместно со 

специалистами ППк: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного  развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, характер 

взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с ребенком 

(детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или будет 

обучаться) ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а также 

родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Педагог – психолог проводит диагностику детей 6-7 лет психологической готовности к 

школьному обучению, диагностика проводится 2 раза в год: сентябрь, апрель. Обследование и 

диагностика детей проводится только с письменного согласия на проведение обследования, 

данного родителями воспитанников (законными представителями). 

Началу профилактической и коррекционной работы с детьми другого возраста предшествует 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

В целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной помощи детям 

организована работа логопункта. Работа проводится с детьми средних (первичное обследование 

детей) и подготовительных групп. 

Основные направления работы учителя-логопеда: 

 постановка звуков, автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп; 

 развитие фонематической стороны речи; 

 преодоление нарушений слоговой структуры слов. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (с общим недоразвитием речи, с задержкой психического развития) 

 

Цель работы учителя – логопеда: коррекция нарушений звукопроизношения и речевой сферы. 

Задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков у детей 

2. Постановка, атоматизация звуков 
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3. Воспитание умения общаться 

 

Цель работы педагога-психолога: 

1. Развитие психических функций и личностных качеств. 

2. Коррекция индивидуальных особенностей психического развития и 

поведенческих отклонений. 

 

Задачи: 

1. Снятие мышечного и эмоционального напряжения; 

2. Развитие воображения и фантазии, нравственно - волевых качеств, навыков самоконтроля и 

самоорганизованности, навыков общения. 

3. Развитие нравственно - волевых качеств, навыков самоконтроля и самоорганизованности, 

навыков общения 

4. Подготовка к обучению в школе и обеспечение благоприятной школьной адаптации. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Название 
программы 

Аннотация Основные методы и приемы работы 

«Программа 

логопедической 

работы   по 

преодолению 

ОНР у детей». 
Т.Б.Филичеева, 
Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова. 

М., 

Просвещение 

2008 

Программа представляет 

основные этапы 

коррекционно- 

логопедической работы в 

старшей  и 

подготовительной 

группах. Приводятся 

характеристики детей, 

раскрывается 

организация 

коррекционно- 

развивающего процесса, 

рекомендуется речевой 

материал. 

Практический метод:     

упражнения,  игры, моделирование  

Наглядный метод: 
применение рисунков, картин, профилей 

артикуляции, макетов с показом артикуляции 
звука, упражнений, схемы-модули.  

Словесный метод: 

рассказ, показ, пояснение, объяснение, 

педагогическая оценка, 

итоговые, обобщающие беседы. 

 Метод прямого воздействия 

(воздействие на артикуляционную 
моторику при    устранении дислалии) 

Игровой метод:  

Логоритмика, игры с песком, 

логопедические игры ,   пластилинография, 

пиктограммы, мнемотехника 

 

Методическое пособие Аннотация 

«Подготовка к школе детей с недостатками 

в речи» Г.А. Каше, Москва «Просвещение» 

Практический материал по 

совершенствованию всех    сторон речи детей  

подготовительной группы. 

«Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников» Н.С.Жукова,  Е.М.Мастюкова 

М.:» Просвещение, 1990 

Рассматривается процесс усвоения ребенком 

родного языка в норме и патологии. 

Разработана система поэтапного 

коррекционного обучения детей с ОНР. 
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«Артикуляционная гимнастика для развития 

речи дошкольников», Е.С.Анищенкова. Изд. 

«Астрель», 2012 

Занятия и упражнения для развития 

мышц    артикуляционного аппарата. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 
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предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 
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- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

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. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно- прикладным искусством и др. 
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Преемственность детского сада и школы. 

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 

ДОО по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов 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).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Образовательная 

область 
задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 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 и традициям пгт Оричи,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Вятского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Кировской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций  Вятского  

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Вятки. 
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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 ДОО 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 способствовует:  

 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 ДОО 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.
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Эти отношения определяются онятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДОО поставлена цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  
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Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по оказанию 

помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.  

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОО и семьи, документов о правах ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие подготовиться к 

общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами по 

вопросам общения с семьей.  

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с содержанием 

и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим 

какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительский комитет, Совет ДОО.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три блока:  

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный.  

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  

Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью узнать их мнение 

по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью выявления актуальных 

проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические методики, 

используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  



85 

 

 

 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, 

специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для родителей проводится 

ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и получить первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий которые проводятся специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах.  

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех творческих и 

человеческих возможностей ребенка.  

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап – ознакомительный, предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор 

информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический, включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – 

встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа, посвящен знакомству с опытом семейного воспитания, 

традициями, посвящен проведению фотовыставок, товрческих мастерских, праздников. Со стороны 

педагогов – выбор содержания и форм работы с сесмьей; со стороны родителей – получение 

консультативной индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, 

турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение 

проблем, участие родителей в совместных делах). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия с семьей, которые реализуются ежегодно в разных формах 

для разных контингентов семей. 
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№ Блоки Содержание взаимодействия 

1 Обеспечение 

комфортной 

адаптации ребенка к 

детскому саду 

 Знакомство с условиями пребывания детей в детском саду 

 Посещение адаптационных групп 

 Знакомство с условиями проживания ребенка в семье 

 Создание комфортных условий для ребенка в ДОО 

 Выработка единого стиля общения в ДОО и семье 

 Привлечение ребенка к образовательному процессу 

2 Укрепление здоровья 

детей 
 Работа по программе физического развития детей 

 Поддержка потребности в спонтанной двигательной 

активности, создание условий для переживания мышечной 

радости 

 Профилактика отклонений в физическом развитии 

3 Защита прав детей и 

повышение 

родительской 

компетентности 

 Выяснение установок семьи на общение с ребенком, формы 

наказания и поощрения 

 Знакомство родителей с положениями «Конвенции о правах 

ребенка ООН», Семейным кодексом РФ 

 Создание памятки о стиле общения с ребенком (по 

возрастным группам) с обоснованием – указанием 

возрастных психологических особенностей 

 Обучение родителей способам личностно-ориентированного 

взаимодействия и коррекция взаимоотношений с детьми 

4 Создание единого 

образовательного 

пространства 

 Развитие речи (развитие звуковой культуры речи, 

расширение словаря детей, формирование грамматических 

навыков устной речи, развитие связной речи, создание в 

окружении ребенка богатой речевой среды) 

 Общая стратегия игрового взаимодействия с детьми 

 Общая стратегия познавательно-речевого развития 

 Общая стратегия руководства развитием продуктивной 

деятельности детей 

 Общая стратегия руководства театрализованной 

деятельностью 

5 Введение детей в 

социум, обогащение 

их коммуникативного 

опыта 

 Воспитание заинтересованного и уважительного отношения 

к взрослым, умения общаться с взрослыми вне семьи 

 Закладывание основ доброжелательного отношения к 

сверстникам, выработка навыков партнерского общения 

 Воспитание бережного отношения к миру природы 

 Содействие формированию индивидуальности и основ 

личности ребенка 

6 Организация 

семейного досуга 
 Проведение разных видов семейного досуга 

 Формирование конструктивных представлений о 

совместном досуге с детьми 
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Организационно-педагогическая работа с семьей. 

 
Тема Ответственные 

Заключение родительских договоров Заведующий ДОО 

Изучение воспитания ребенка в семье Воспитатели 

Исследование запросов родителей по оказанию основных и 

дополнительных услуг 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Индивидуальные встречи с родителями  по результатам 

диагностики развития детей 

Педагог-психолог 

Участие родителей в работе ДОО Заведующий  ДОО 

Старший воспитатель 

Выявление трудных семей и семей риска Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Организация работы с трудными  семьями и семьями риска Общественный инспектор 

по охране прав детей 

Консультативная работа с родителями Все педагоги, ст. 

медсестра, врач, 

приглашенные специалисты 

Проведение общих родительских собраний  и других 

мероприятий 

Заведующий  ДОО 

Организация непрерывного просвещения родителей в группах  Воспитатели 

 
Формы  работы с семьей 

 

Информационно-

аналитические 

Практические Контрольно-оценочные 

 Консультации. 

 Семинары  

 Семинары – 

практикумы.   

 Мастер-классы 

 Оформление 

родительских уголков 

 Буклеты 

 Памятки 
 Папки-передвижки 
 Открытые просмотры 
 Распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания 
 Информация на сайте 

детского сада 
 Дни открытых дверей 

 Совместные праздники, 

досуги 

 Семейные творческие 

проекты 

 Конкурсы 

 Выставки 

 Работа родительских клубов 

 Субботники. 
 Экологические акции   

 Элементарная проектная 

деятельность. 

 Интеллектуальные 

марафоны. 
 Тренинги.  

 Семейные творческие 

проекты 

 Коллективные постройки.  

 Круглые столы 
 Анкетирование 

 Социологические опросы 

 Встречи с родителями 

 Оценочные листы 

 Обсуждение вопросов 

 Беседы 

 Интервьюирование 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы 

Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает 

возрастные возможности детей и предлагает методики разностороннего целостного личностного, 

социального, умственного и физического развития детей.  

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей 

и взрослых является эмоциональная атмосфера, в котрой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны 

воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.   

 

Модель реализации приоритетного направления деятельности ДОО. 

 

Познавательное развитие – одно из приоритетных направлений в работе нашего детского сада. 

Педагогический коллектив создаёт необходимые условия для приобретения стойких представлений, 

связанных с личным опытом. Активное познание окружающего мира необходимо для того, чтобы 

дети росли любознательными, деятельными, способными ориентироваться в мире и оказывать на 

него влияние. 

 

Цель:  

Всестороннее развитие личности ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

формирование творческого воображения, развитие любознательности, как основы познавательной 

активности 

Задачи:  
1. Формирование познавательных процессов и способов умственной   деятельности, 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе.     
2. Развитие эмоционально-смысловых компонентов этико-экологического сознания. 

3. Формирование первичных представлений о целостности мира и творческих функциях человека в 

нем. 
4. Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности, способствующей возникновению     познавательной активности. 

  Участие в конкурсах 

детского творчества. 

 Экскурсии. 

 Показ спектаклей семейного 

театра 

 Совместные физкультурные 

досуги (игры и развлечения).  

 Спортивный праздники  

 Дни здоровья 

 Фотоальбомы 

  Тренинги 
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5. Совершенствование предметно-развивающую среду ДОО по данному направлению. 

6. Формирование умения выделять осмысливать и творчески интерпретировать экологические связи 

типа «Я – Человек», «Я -  природа». «Я – другие люди», «Я и мой внутренний мир». 

7. Развитие воображения и образного мышления в процессе осмысления «вечных», универсальных 

проблем. 

8. Формирование осознанного отношения ребенка к окружающему миру: 

• Познавательного – мир удивителен, полон тайн и загадок («Я хочу их узнать и разгадать»); 

• Бережного – мир хрупок и нежен, он требует к себе разумного подхода и даже охраны («Я хочу 

защитить мой мир, ему нельзя вредить»); 

• Созидательного – мир так прекрасен («Я хочу сохранить и приумножить эту красоту»). 

 

Работа с детьми в области по приоритетному направлению. 

Данное направление осуществляется через реализацию в ДОО 

 

 Программы: 

 Т.А. Носкова «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 Николаева «Юный эколог» 

-парциальные  программы: 

 Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова «Цветик-семицветик»: программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-6 лет. 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

 

 Прогнозируемые результаты: 

 Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов 

в области познавательного, речевого развития дошкольников. 

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию. 

 Формирование знаний, умений, навыков у дошкольников в области приоритетного 

направления. 

Содержание приоритетного направления, реализуемого в Учреждении: 

1. Работа с детьми в области познавательного развития. 

2. Выполнение перспективного плана по приоритетному направлению работы ДОО. 

3. Организация кружковой работы по приоритетному направлению работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Взаимодействие с семьей в рамках приоритетного направления. 

Вся работа по приоритетному направлению в ДОО проводится в тесном единстве с семьей. 

Основной целью ДОО при взаимодействии с семьями является вовлечение родителей 

в образовательный процесс, эмоциональное воспитание детей.  

 

Основные параметры оценки эффективности работы по приоритетному направлению детей. 

Изучение индивидуальных особенностей ребенка (диагностические методики). 

1. Основные параметры знаний и умений воспитанников по разделам «Познавательное 

развитие» основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2. Мониторинг познавательного развития детей. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Детский сад «Родничок» пгт Оричи соответствует требованиям, определяемым в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

-  к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

-к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

Детский сад «Родничок» пгт Оричи соответствует требованиям пожарной безопасности.  

Помещение для работы медицинского персонала в оснащено в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к данным помещениям.  

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Вторая группа раннего возраста (1 – 2 года) 

Первая младшая группа (2 - 3 года) 

Оборудование для сюжетной игры 

 Тип оборудования               Наименование              Количество 

на группу 

 Игрушки-персонажи  Куклы крупные (35 - 50 см)            3 

Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с    

гендерными признаками                 

5 

Звери, на подставках    3 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи         

2 

Ширма настольная или напольная для  театрализованных игр                  1 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные   персонажи                      

3 

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6  до 12 - 18 см)                        1 

Ролевые костюмы по профессиям  (повар, доктор)                   2 

Набор масок сказочных животных        2 

 Игрушки - предметы 

   оперирования     

Набор чайной посуды (крупной и  средней)                              3 

Набор кухонной посуды (крупной и    средней)                              1 

Ведерки                               2 

Молоток (пластмассовый) или набор   инструментов 

(пластмассовых)          

2 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)                               1 

Комплект кукольных принадлежностей    1 

Игрушечные утюг и гладильная доска    1 

Грузовик (крупный, деревянный или   пластмассовый, прочный),  

позволяющий детям садиться на него   верхом                                

1 
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Тележка-ящик (крупная)                2 

Автомобили грузовые и легковые  большого и среднего размера, в 

т.ч.  с открытым верхом                     

4 

Автомобили служебные (большого и   среднего размеров, в т.ч. 

пожарная   машина, скорая помощь, мусоровоз,полицейская 

машина)                   

2 

Самолет, средних размеров             2 

Кукольные коляски, соразмерные куклам                                2 

Конь на колесах/качалка или каталки/  

качалки в виде других животных        

1 

Конь на палочке                       3 

Набор медицинских принадлежностей     

(фонендоскоп, градусник, шпатель)     

3 

Бинокль (подзорная труба)             2 

Руль                                  2 

Сумки, корзинки, рюкзачки             3 

Телефон                               2 

 Маркеры игрового   

   пространства     

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см)                           1 

Кукольная кровать или люлька  (крупная, для куклы 35 - 50 см)       2 

Полифункциональные  

     материалы      

Крупный строительный набор из дерева или из легкого пластика, 

стилизованного под дерево             

1 

 

Оборудование для игры с правилами 

 Тип оборудования              Наименование               Количество 

на группу 

    Для игр на      

     ловкость       

Набор, включающий в себя желоб для  прокатывания шаров и/или 

тележек      

1 

Мячи (разного размера)                5 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 Тип оборудования              Наименование               Количество на 

группу 

   Для рисования    Набор цветных карандашей (8   цветов)                               На подгруппу 

детей     

Гуашь. Набор из 6 цветов                 На подгруппу 

детей     

Круглые кисти (беличьи, колонковые   N N 10 - 14)                          На каждого 

ребенка     

Емкости для промывания ворса кисти    

от краски (0,5 л)                     

По одной на 

двоих детей   

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения  кисти после промывания и при          

наклеивании готовых форм (15 x 15)    

 На каждого 

ребенка     

Подставки для кистей                  На каждого 

ребенка     
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Бумага различной плотности, цвета  и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач   обучения                              

На каждого 

ребенка       

     Для лепки      Пластилин, не липнущий к рукам (6  цветов)                               На каждого 

ребенка 

Доски 20x20 см На каждого 

ребенка     

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), 

дляя вытирания рук во время лепки 

На каждого 

ребенка     

  Для аппликации    Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея                          На каждого 

ребенка     

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем          

На каждого 

ребенка     

Розетки для клейстера или жидкого  клея                                  На каждого 

ребенка     

Подносы для форм и обрезков бумаги    На каждого 

ребенка     

  Для конструирования    Крупногабаритный настольный конструктор   1 

Средние мозаики для   индивидуальной работы                 5 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 Тип оборудования              Наименование               Количество 

на группу 

Объекты для     

  исследования в    

     действии 

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета           8 

Стержни для нанизывания с цветными   кольцами, шарами, 

катушками,  полусферами (5 - 7 элементов)         

10 

Набор из шнурков (не менее 10) и      

крупных элементов (не менее 40)       

разных форм и цветов для нанизывания  

2 

Матрешки (3 - 7 элементов)            3 

Доски с вкладышами (с основными   формами, разделенными на 2 

- 3 части) 

6 

Набор цветных палочек (по 5 - 7   каждого цвета)                        4 

Набор объемных геометрических тел     1 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 

Венгера, дом-сортировщик и аналоги)                              

5 

Рамки с 2 - 3 видами застежек   (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки)  

1 

Чудесный мешочек с набором объемных   

геометрических форм (5 - 7 элементов) 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2 - 3 элементов)         10 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные 

игрушки, механические заводные    (Ванька-Встанька и другие 

неваляшки, клюющие курочки,  двигающиеся животные, волчки,  

прыгающие лягушки и т.п.)             

2 

Разноцветная юла (волчок)             1 
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Образно-

символический 

материал 

Наборы парных картинок (предметные)  для сравнения, той же 

тематики        

5 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 3 - 4 частей), той же 

тематики    

1 

Разрезные (складные) кубики с   предметными картинками, 

разделенными на 4 - 6 частей         

3 

Разрезные предметные картинки,  разделенные на 2 - 4 части по   

горизонтали и вертикали               

10 

 

Физкультурное оборудование 

Тип оборудования    Наименование               Размеры, масса 

 

Количество 

на группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Коврик массажный   23 

Обруч большой                         Диаметр 95-100 см 2  

Для прыжков     Кегли (набор)                          4 

Мешочки с песком или 

гранулами 

Масса 120 -200 г      4 

Для катания, 

бросания, ловли   

Мяч резиновый                         Диаметр 15 - 20 см 3 

 

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

Оборудование для сюжетной игры 

 Тип оборудования               Наименование               Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи  Куклы крупные (35 - 50 см)            3 

Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с    

гендерными признаками                 

3 

Звери объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, 

деревянные, 10-15 см) 

15 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи         

4 

Ширма настольная или напольная для  театрализованных игр                  1 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные   персонажи                      

1 

Ролевые костюмы по профессиям  (каска строителя, 

стилизованные   головные уборы и плащ-накидки  пожарного, 

врача, полицейского,       

водителя, капитана)                   

2 

Набор масок сказочных животных        1 

 Игрушки - предметы 

   оперирования     

Набор чайной посуды (крупной и  средней)                              3 

Набор кухонной посуды (крупной и    средней)                              3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки                               5 

Молоток (пластмассовый) или набор   инструментов 

(пластмассовых)          

1 
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Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)                               1 

Комплект кукольных принадлежностей    3 

Игрушечные утюг   2 

Гладильная доска    1 

Грузовик (крупный, деревянный или   пластмассовый, прочный),  

позволяющий детям садиться на него   верхом                                

3 

Автомобили грузовые  с открытым верхом, крупные                     2 

Автомобили грузовые  с открытым верхом, средних размеров 3 

Автомобили служебные (большого и   среднего размеров, в т.ч. 

пожарная   машина, скорая помощь, мусоровоз,полицейская 

машина)                   

2 

Самолет, средних размеров             1 

Кукольные коляски, соразмерные куклам                                3 

Набор медицинских принадлежностей     

(фонендоскоп, градусник, шпатель)     

3 

Сумки, корзинки, рюкзачки             7 

Телефон                               3 

 Маркеры игрового   

   пространства     

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см)                           1 

Кукольная кровать или люлька  (крупная, для куклы 35 - 50 см)       2 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой, 

стиральной машиной и аксессуарами      

1 

Игровой модуль «Магазин» 1 

Ширма-прилавок 1 

Полифункциональные  

     материалы      

Комплект игровой мягкой мебели 1 

 

Оборудование для игры с правилами 

 Тип оборудования              Наименование               Количество 

на группу 

    Для игр на      

     ловкость       

Мячи (разного размера)                7 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 Тип оборудования              Наименование                Количество 

на группу 

   Для рисования    Набор цветных карандашей (8   цветов)                               На 

подгруппу 

детей     

Гуашь. Набор из 6 цветов             На 

подгруппу 

детей     

Круглые кисти (беличьи, колонковые   N N 10 - 14)                          На каждого 

ребенка     
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Емкости для промывания ворса кисти    

от краски (0,5 л)                     

По одной 

на двоих 

детей   

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  

кисти после промывания и при          

наклеивании готовых форм (15 x 15)    

На каждого 

ребенка     

Подставки для кистей                  На каждого 

ребенка     

Бумага различной плотности, цвета  и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач   обучения                              

На каждого 

ребенка       

     Для лепки      Пластилин, не липнущий к рукам (6  цветов)                               На каждого 

ребенка 

Доски 20x20 см На каждого 

ребенка     

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие На каждого 

ребенка     

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), дляя 

вытирания рук во время лепки 

На каждого 

ребенка     

  Для аппликации    Готовые формы для выкладывания и  наклеивания в зависимости 

от  программных задач                     

На каждого 

ребенка     

Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея                          На каждого 

ребенка     

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем          

На каждого 

ребенка     

Розетки для   клея                                  На каждого 

ребенка     

Подносы для форм и обрезков бумаги    На каждого 

ребенка     

  Для конструирования    Набор мелкого строительного   материала, имеющего основные 

детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62    

до 83 элементов)                     

1 

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и девочкам) 

проявить свое творчество  

4 

 

Оборудование для конструирования 

 Тип оборудования        Основной набор материалов и  оборудования              Количество 

на  

 группу 

   Строительный     

     материал       

Комплект больших мягких модулей   «Паровоз»    1 

 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 Тип оборудования              Наименование               Количество 

на группу  
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Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 2 

Доски - вкладыши (с основными   формами, разделенными на 2 - 

3 части) 

1 

Наборы объемных тел для сериации   по величине из 3 - 5 

элементов  (цилиндры, бруски и т п.)             

2 

Рамки с 2-3 застежками (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2 

«Чудесный мешочек» с набором объемных   

геометрических форм (5 - 7 элементов) 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2 - 3 элементов)         2 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические, заводные) 

5 

Звучащие инструменты (барабаны, бубен, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки, и др.)                     

 2 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 44-6 в каждой группе: домашние животные, 

дикиее животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине) 

3 

Наборы парных картинок (та же тематика) 2 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 3 - 4 частей), той же 

тематики    

5 

Наборы парных картинок типа "лото"   с геометрическими 

формами             

1 

Разрезные (складные) кубики с   предметными картинками, 

разделенными на 4 - 6 частей         

4 

Разрезные предметные картинки,  разделенные на 2 - 4 части по   

горизонтали и вертикали               

15 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

10 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

2 

Серии из 4 картинок; времена года  (природа и сезонная 

деятельность   людей)                                

2 

Сюжетные картинки (с различной     тематикой, близкой ребенку,      

сказочной, социобытовой), крупного   формата (A4)                          

20 

 

Физкультурное оборудование 

Тип оборудования    Наименование               Размеры, масса 

 

Количество 

на группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Коврики  

массажные 

25 x 25 см,  

180 x 40 см   

24 

Для прыжков     Кегли (набор)                          1 
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Обруч малый Диаметр 50-55 см 2 

Шнур короткий Длина 75 5 

Скакалки   2 

Для катания, 

бросания, ловли   

Мяч резиновый                         Диаметр 10 см 3 

Мяч резиновый  5 

Для       

общеразвивающих   

упражнений      

Мяч массажный                         Диаметр 8–10см 4 

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Оборудование для сюжетной игры 

 Тип оборудования               Наименование              Количество 

на   группу 

 Игрушки-персонажи  

и ролевые атрибуты  

Куклы крупные                         5 разные     

Куклы средние (в том числе - девочки и мальчики, разных рас)               6 разные     

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала,  

мелкие, 7 - 10 см)                    

20 разные    

Фигурки сказочных персонажей,  плоскостные на подставках 

(мелкие)    

  10 разные     

Тематический набор сказочных   персонажей (объемные, средние 

и     мелкие, 7 - 15 см)                    

 3  разные   

Костюмы-накидки для ролевых игр по  профессиям (военный, 

пожарный, врач, полицейский и пр.)                    

     5     

Набор масок (животные; сказочные  персонажи)                             2  разные   

Игрушки - предметы  

   оперирования     

Набор чайной посуды, средний                 2        

Набор кухонной посуды                        1       

Набор инструментов                           1        

Комплект кукольных постельных принадлежностей                              2        

Автомобили, автобусы средних размеров                            6      

Набор: железная дорога (средних     размеров)                                    1        

Автомобили мелкие                     10 разные     

Кукольная коляска, средних размеров  (складная)                                   2        

Набор медицинских принадлежностей            1        

Полосатый жезл                               1        

Весы                                         2        

Телефон                                      1       

Сумки, корзинки, рюкзачки                5 разные     

 Маркеры игрового   

   пространства     

Кукольный стол, крупный                      2        

Кукольная кровать или диванчик   (крупный)                                    1        

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  ребенку) с плитой и 

аксессуарами      

       1        

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)           1        

Полифункциональные  

     материалы      

Комплект игровой мягкой мебели        1 
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Оборудование для игры с правилами 

 Тип оборудования               Наименование               Количество 

на  группу      

Для игр на ловкость Кегли (набор)                                                     1        

Кольцеброс (напольный)                       1        

Мячи разного размера                         7        

Для игр  на развитие 

зрительного 

восприятия  

Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей)                          6 разные   

Настольные печатные игры (с маршрутом до 20 - 25 остановок, 

игральным    кубиком 1 - 3 очка)                   

   3 разные     

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 Тип оборудования               Наименование               Количество 

на группу      

   Для рисования    Набор цветных карандашей (12 цветов)     1 набор на   

каждого    

ребенка     
Набор фломастеров (10 цветов)         

Цветные восковые мелки (12 цветов)    

Гуашь (9 цветов)                     

Палитры                                 На 

каждого 

ребенка     

Губки для смывания краски с палитры     На 

каждого 

ребенка     

Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10-14)                                На 

каждого 

ребенка     

Банки для промывания ворса кисти от   

краски (0,25 и 0,5 л)                 

   Две банки 

(0,25 и 0,5 л) 

на каждого    

  ребенка   

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после   промывания и при наклеивании готовых форм (15 

x 15)                        

  На 

каждого    

 ребенка     

     Для лепки      Пластилин, не липнущий к рукам          На 

каждого 

ребенка     

Доски, 20 x 20 см                       На 

каждого 

ребенка     

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие                    5 шт.       

Стеки разной формы                     3 набора  на 

группу    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для 

вытирания рук во время лепки                           

  На 

каждого    



99 

 

 

 

  ребенка     

  Для аппликации    Ножницы с тупыми концами                На 

каждого 

ребенка     

Наборы цветной   бумаги для занятий аппликацией          На 

каждого    

  ребенка     

Щетинные кисти для клея                 На 

каждого 

ребенка     

Розетки для клея                        На 

каждого 

ребенка     

Подносы для форм и обрезков бумаги      На 

каждого 

ребенка     

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем          

  На 

каждого    

 ребенка     

 

Оборудование для конструирования 

 Тип оборудования        Основной набор материалов и  оборудования              Количество 

на группу 

   Строительный     

     материал       

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые напольные 

конструкторы                          

1 

 

   Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество              

4 

Бумага, природные  

и бросовые      

 материалы      

  

Подборка из бросового материала:   бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5 на группу 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий 

и  упаковочных материалов (фольга,       

бантики, ленты и т.п.) 

5 на группу 

Подборка из   природного материала (шишки, желуди, семена 

подсолнечника, арбуза, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы)                                

1 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 Тип оборудования               Наименование              Количество 

на группу 

    Объекты для    

исследования в    

  действии       

Доски - вкладыши (с основными   формами, составными из 4 - 5 

частей)  

2 

Набор разноцветных палочек с    оттенками (по 5 - 7 палочек 

каждого  цвета)                                

1 

Набор плоскостных геометрических фигур                              1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 - 8 элементов)                 1 
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Часы с  циферблатом и   стрелками                             1 

Набор для экспериментирования с   водой: емкости одинакового 

и разного размеров (5 - 6) различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных  материалов (тонет - не тонет),        

черпачки, сачки, воронки             

1 

      Образно-      

   символический    

     материал       

Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений)  

2 

Наборы предметных картинок для    группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно  

(назначение, цвет, величина)          

2 разные 

Серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности     

событий (сказки, литературные сюжеты,социобытовые 

ситуации)               

10  разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность     людей)                                

1  

Разрезные (складные) кубики с    сюжетными картинками (6 - 8 

частей)   

4  разные 

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8   частей)                               8  разные 

Разрезные контурные картинки (4 - 6  частей)                               8  разные 

Иллюстрированные книги, альбомы,  плакаты  познавательного    

характера                             

 1 

    Нормативно-  

знаковый материал  

Набор карточек с изображением    предмета и названием                  1 

Набор карточек с изображением    количества предметов (от 1 до 

5) и   цифр                                  

1 

Магнитная доска настенная             1 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 Тип оборудования               Наименование              Размеры, 

масса 

 Для ходьбы, бега,  

    равновесия      

Коврик массажный                      20 

Длина 75 см 

    Для прыжков     Скакалка короткая                     2 

Длина 120-

150см 

  

    Для катания,    

  бросания, ловли   

Кегли                                 5 

Кольцеброс (набор)                    2 

 

Старшая  группа (5 – 6 лет) 

Оборудование для игровой деятельности 

Тип  

материала    

            Наименование              Количество 

на  

  группу 

 Игрушки       Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с 5 разные 
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гендерными  признаками                            

Персонажи и     

 ролевые атрибуты   

Набор персонажей для пальчикового    театра                                1 

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):      

домашние животные                     1 

дикие животные                        1 

динозавры, морские обитатели,         

пресмыкающиеся, насекомые             

1 

Наборы масок (сказочные,  фантастические персонажи)             2 

 Игрушки - предметы    

оперирования     

Набор столовой и чайной посуды (средний)                             1 

Набор кухонной посуды (средний)       1 

Набор медицинских принадлежностей     2 

Коляска для средних кукол, складная   2 

Телефон                               1 

Часы                                  1 

Бинокль/подзорная труба               1 

Грузовик средних размеров             3 

Автомобили мелкие (легковые,  гоночные, грузовички и др.)           10 разные 

Подъемный кран (сборно-разборный,  средний)                              1 

 Маркеры игрового   

   пространства     

Трехстворчатая ширма/театр (или  настольная ширма-театр)               1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 

аксессуарами      

1 

Кукольный дом (макет) для маленьких кукол                                 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):                   

зоопарк                               

1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта                    1 

Полифункциональные  

     материалы      

Комплект игровой мягкой мебели              1 

 

Оборудование для игры с правилами 

   Тип материала                Наименование              Количество    

   на группу 

Для игр на       ловкость       Кольцеброс напольный                  1 

Кегли (набор)                         1 

Мячи                         2 

Для игр на развитие 

 интеллектуальных   

   способностей     

Домино (с картинками)                 1 

Домино точечное                       3 

Шашки                                 2 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

   Тип материала                Наименование              Количество 

на группу 

   Для рисования    Набор цветных карандашей (12 цветов)   На каждого    

    ребенка Графитные карандаши (2М - 3М)         

Набор фломастеров (12 цветов)         
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Гуашь (9 цветов)                     На каждого    

    ребенка  

Палитры                               На каждого    

    ребенка Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14)                            

Банки для промывания ворса кисти от  краски (0,25 и 0,5 л)                 

Пластилин (8 цветов)                 На каждого 

ребенка 

    
Стеки                    

Доски, 20 x 20 см                     

  Для аппликации    Ножницы с тупыми концами              На каждого 

ребенка 

Наборы цветной бумаги (10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см)                         На каждого    

 ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической    пленки для хранения 

обрезков бумаги   

На каждого    

 ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги    На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея               На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут  фигуры для намазывания 

клеем          

На каждого  

ребенка 

Розетки для клея                      На каждого 

ребенка 

 

Оборудование для конструирования 

   Тип материала                Наименование              Количество 

на группу 

   Строительный     

     материал       

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы                          1 на группу 

Комплект больших мягких модулей   «Машина»    1 

 Бумага, природный  

 и бросовый      

 материал       

Подборка из природного материала      

(шишки, мох, желуди, морские камешки,пенька, мочало, семена 

подсолнечника,арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки 

меха, ткани, пробки,   сухоцветы, орехи, соломенные 

обрезки,желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, 

рогожка)              

1 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

   Тип материала                Наименование              Количество 

на группу 

    Объекты для     

  исследования в    

     действии       

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений геометрическая мозаика)              

 2 

Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, 

другие игры- головоломки                           

 1 

Набор разноцветных палочек с    оттенками (8 - 10 палочек 

каждого    цвета)                                

1 
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Мозаика (цветная, мелкая) с           

графическими образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы,сплошные, чертежи-схемы)              

2 

Часы механические с прозрачными  стенками (с зубчатой 

передачей)       

1 

Линейки                               25 

Коллекция семян и плодов              1 

     Образно-   

символический    

материал       

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных;   

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды  спорта и т.п.                         

по 1 набору   

каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8 - 12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-хематических изображений     

 2 разные 

Наборы таблиц и карточек с   предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 

признакам одновременно            

(логические таблицы)                 

2 разные 

Серии картинок (до 6 - 9) для   установления последовательности    

событий (сказочные и реалистические  истории, юмористические 

ситуации)     

2 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)            

1 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)                           

1 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные 

прямыми и   изогнутыми линиями                    

8  разные 

Графические головоломки (лабиринты,  схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных  бланков, буклетов, настольно-печатных игр                                   

1 

Календарь погоды настенный            1 

Физическая карта мира (полушарий)     1 

    Нормативно-     

 знаковый материал  

Разрезная азбука и касса              25 

Магнитная доска настенная             1 

Наборы карточек с цифрами             25 

Набор: доска магнитная настольная с  комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур                  

1 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 Тип оборудования               Наименование              Размеры, 

масса 

    Для прыжков     Скакалка длинная 1 

Скакалка короткая                     1 

Длина 100-

120см 

Для катания,     

 бросания, ловли   

Кегли (набор)                         1 

Кольцеброс (набор)                    1 
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Мяч большой                           1шт 

Диаметр 18 

- 20 см 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

Оборудование для игровой деятельности 

Тип  

материала    

            Наименование              Количество 

на группу 

 Игрушки-персонажи и     

 ролевые атрибуты   

Куклы средние                           5  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)                    7  

Набор персонажей для плоскостного   театра                                3 

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):      

домашние животные                     1 

дикие животные                        1 

динозавры          1 

Корона, кокошник                      2  

Наборы масок (сказочные,  фантастические персонажи)             3  

 Игрушки - предметы    

оперирования     

Набор столовой и чайной посуды (средний)                             2 

Набор кухонной посуды (средний)       2 

Набор чайной посуды (мелкий)          2 

Набор медицинских принадлежностей     2 

Весы                                  2 

Чековая касса                         1 

Коляска для средних кукол, складная   2 

Телефон                               3 

Часы                                  2 

Грузовик средних размеров             3 

Автомобили разного назначения (средних размеров)                    5 

Корабль, лодка (средних размеров)     2 

Автомобили мелкие (легковые,  гоночные, грузовички и др.)           7 разные 

 Маркеры игрового   

   пространства     

Универсальная складная ширма/рама     1 

Трехстворчатая ширма/театр (или  настольная ширма-театр)               1 

Набор мебели для средних кукол        1 

Набор мебели для мелких персонажей    2 

Полифункциональные 

материалы      

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Емкость с лоскутами, мелкими и    средними, разного цвета и 

фактуры     

1 

 

Оборудование для игры с правилами 

   Тип материала                Наименование              Количество    

   на группу 

Для игр на       ловкость       Кольцеброс напольный                  1 

Кегли (набор)                         1 

Серсо                                 1 

Мячи, разные                          5 
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Для игр на "удачу"  Настольные игры разнообразной  тематики (с маршрутом до 50 

ходов и  игральным кубиков на 6 очков)         

5 разные 

Лото (картиночное, поле до 8 - 12   частей)                               5 разные 

Для игр на развитие 

 интеллектуальных   

   способностей     

Домино (с картинками)                 2 

Шашки                                 3 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

   Тип материала                Наименование              Количество 

на группу 

   Для рисования    Набор цветных карандашей ( 12 цветов)   На каждого    

    ребенка Графитные карандаши (2М - 3М)         

Набор фломастеров (12 цветов)         

Гуашь (12 цветов)                     1 набор 

Палитры                               На каждого    

    ребенка Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14)                            

Банки для промывания ворса кисти от  краски (0,25 и 0,5 л)                 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании в аппликации 

(15x15)                  

На каждого    

    ребенка 

Подставки для кистей                  На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и  размера, которая 

подбирается   педагогом в зависимости от задач обучения                              

 

Для лепки      Пластилин (12 цветов)                 3 коробки 

на  каждого 

ребенка 

Стеки разной формы                    3 на 

каждого 

ребенка 

Доски, 20 x 20 см                     На каждого 

ребенка 

  Для аппликации    Ножницы с тупыми концами              На каждого 

ребенка 

Наборы цветной бумаги разной формы    

(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см  

или 6 x 7 см)                         

На каждого    

 ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической    пленки для хранения 

обрезков бумаги   

На каждого    

 ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги    На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти дня клея               На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут  фигуры для намазывания 

клеем          

На каждого  

ребенка 
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Розетки для клея                      На каждого 

ребенка 

 

Оборудование для конструирования 

   Тип материала                Наименование              Количество 

на группу 

   Строительный     

     материал       

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые напольные 

конструкторы                          

1 на группу 

   Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и 

помощи взрослых  справиться с ними и проявить свое творчество 

и мальчикам, и девочкам и имеющие детали различных 

конфигураций и различные типы их соединения       

3 на группу 

 Детали        

   конструктора     

Набор мелкого строительного   материала, имеющего основные 

детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) (от 62 до 83   элементов)                            

1 

 Бумага, природный  

 и бросовый      

 материал       

Наборы цветных бумаг и тонкого        

картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая 

и т.п.)        

6 

Подборка из бросового материала:  бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки  и 

т.п.                                

5 на группу 

Подборка из фантиков от конфет и  других кондитерских изделий 

и упаковочных материалов (фольга,    бантики, ленты и т.п.)                

5 на группу 

Подборка из природного материала      

(шишки, мох, желуди, морские камешки,пенька, мочало, семена 

подсолнечника,арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки 

меха, ткани, пробки,   сухоцветы, орехи, соломенные 

обрезки,желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, 

рогожка)              

1 

Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга,  поролон, пенопласт                    

1 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

   Тип материала                Наименование              Количество 

на  группу 

    Объекты для     

  исследования в    

     действии       

Танграм                         1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)      

1 

Набор разноцветных палочек с    оттенками (8 - 10 палочек 

каждого    цвета)                                

25 

Головоломки плоскостные (геометрические)                      3 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)                              3 

Линейки                               24 
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Увеличительные стекла (линзы)    12 

     Образно-   

символический    

материал       

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных;   

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды  спорта и т.п.                         

по 1 набору   

каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8 - 12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-хематических изображений     

 5 разные 

Наборы таблиц и карточек с   предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 

признакам одновременно            

(логические таблицы)                 

2 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)            

3  разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)                           

6 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные 

прямыми и   изогнутыми линиями                    

8 разные 

Набор карточек с изображением знаков  

дорожного движения (5 - 7)            

1 

Набор карточек с символами погодных  явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)                         

1 

Календарь погоды настенный            1 

Детский атлас (крупного формата)      1 

Иллюстрированные книги, альбомы                      1 

    Нормативно-     

 знаковый материал  

Разрезная азбука и касса              4  

Магнитная доска настенная             1 

Наборы карточек с цифрами             4  

Наборы карточек с изображением  количества предметов (от 1 до 

10) и  соответствующих цифр                  

4  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)                   1 

Набор: доска магнитная настольная с  комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур                  

1 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 Тип оборудования               Наименование              Размеры, 

масса 

 Для ходьбы, бега,  

    равновесия      

Коврик массажный        15 

Коврик со следочками 1 

Скакалка короткая                     2 

Длина 100-

120см 

Скакалка длинная 2 

Для катания,     

 бросания, ловли   

Кегли (набор)                         3 

Кольцеброс (набор)                    2 

Мяч большой                           2 шт 
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Диаметр 18 

- 20 см 

Для  

общеразвивающих   

упражнений      

Гантели детские                       10 

Кольцо малое                          10 шт 

Диаметр 13 

см 

Лента короткая                        10 шт 

Длина  50 - 

60 см 

Мяч средний                           10 шт 

Диаметр  10 

- 12 см 

 

Музыкальный зал 

 
Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Бубен средний  2 

Бубен малый  2 

Бубенчики на деревянной ручке  1 

Барабан с палочками  2 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  3 

Колокольчики  3 

Ложки деревянные  3 

Металлофон  3 

Маракасы большие  3 

Маракасы маленькие  2 

Погремушки  15 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент)  3 

Трещотка пластинчатая  3 

Треугольник 10 см  1 

Треугольник 18 см  1 

Костюм «Мышь»  1 

Костюм «Заяц»  1 

Костюм «Лиса»  1 

Костюм «Медведь»  1 

Костюм «Еж»  1 

Костюм «Белка»  1 

Костюм «Овечка»  1 

Костюм «Волк»  1 

Мешок для подарков  2 

Посох Деда Мороза  1 

Султанчики для танцев  15 

Ленты атласные разноцветные 1 м  20 

Ширма напольная  1 

Гирлянды елочные  3 
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Набор елочных игрушек  1 

Комплект CD дисков с музыкальными произведениями (5 дисков)  1 

Комплект CD дисков со звуками природы (3 диска)  1 

Пианино  1 

Музыкальный центр  1 

Аудиомагнитола  1 

Колонки  1 

Оборудование для 

занятий физкультуры 

Палка гимнастическая  12 

Гантели  20 

Комплект кеглей  5 

Скакалка детская  10 

Мешочки для метания   30 

Мяч-массажер  5 

Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м (разноцвет.)  10 

Мячи резиновые  25 

Тоннель  2 

Мат детский 100х100х15  1 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см)  2 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см  5 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см  5 

Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями для упражнений на равновесие  

3 

Мяч баскетбольный  2 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ Образовательная область 

 

Автор, название 

 1. 

 

Социально-коммуникативное  

развитие 

 

 

Е.В. Соловьева, Л.В. Редько «Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет в детском 

саду» 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3-8 лет» 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» 

Картушина «Коммуникативные игры для дошкольников» 

В.Г. Алимовская «Беседы о поведении ребенка за столом» 

О.В.Узорова «Игры с пальчиками» 

К.Ю. Белая «Формирование основ ОБЖ у дошкольников» 

К.Ю. Белая «Основы безопасности» 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» 

Шарыгина «Безопасные сказки» 

Т.Г. Филиппова «Организация совместной деятельности с 

детьми раннего возраста на прогулке» 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками»  
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Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные игры» 

Э.М. Богуславская, Е.О. Смирнова «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста» 

Т.П. Клековкина «Социально-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Т.А. Шорыгина «Профессии: какие они?» 

И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова «Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду» 

Л.В. «Трудовое воспитание  в детском саду» 

2.   Познавательное развитие Л.Г. Петерсон «Игралочка» 3-4 лет, 4-5 лет 

Л.Г. Петерсон. Демонстрационный материал по математике 

«Игралочка» для детей 3-4 лет,4 -5 лет 

Л.Г. Петерсон «Игралочка-ступенька к школе» 5-6 лет, 6-7 лет 

Л.Г.Петерсон. Демонстрационный материал по математике 

«Игралочка – ступенька к школе» для детей 5-6 лет, 6-7 лет  

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание детей второго 

года жизни» 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание детей третьего 

года жизни» 

Т.А. Носкова «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в 

детском саду» 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека» 

Т.И. Гризик «Познаю мир» 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» 

Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром» (экспериментирование) 

Н. Рыжова «Наш дом – природа» 

Г.М. Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» 

Э.Г. Пилюгина «Занятию по сенсорному воспитанию» 

Т.В. Смирнова «Ребенок познает мир» 

Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» 

Т.И. Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с 

природой» 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Л.М. Потапова «Детям о природе» 

3. Речевое развитие 

 

О.С. Ушакова «Речевое развитие детей второго года жизни» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие детей третьего года жизни» 

О. С. Ушакова «Развитие речи» 3-5 лет, 5-7 лет 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества» 
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О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» 

В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 4-5 

лет, 5-7 лет  

В.В. Гербова «Учусь говорить» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» (по всем возрастам) 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» 

Хрестоматии для дошкольников 2-4 лет, 4-5 лет, 5-7 лет 

Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи» 

(одежда, посуда, продукты питания) 

А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду» 

О.М.Ельцова «Риторика для дошкольников» 

В.В. Волина «Азбуковедение» 

Шумаева «Обучение грамоте» 

Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(ранний возраст, младшая, средняя, старшая группа, 

подготовительная) 

И.А. Лыкова «Приобщаем малышей к народной культуре» 

(второй год жизни, третий год жизни) 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 2 – 3 лет» 

Т. Доронова «Театрализованная деятельность как средство 

развития детей 4-6 лет» 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей» 

Т.Н. Доронова.  Демонстрационный материал 

«Дошкольникам об искусстве» 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» 

В.М. Кошелев «Художественный и ручной трудв детском 

саду» 

Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство для 

дошкольников» 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду третий год 

жизни» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительных 

материалов в подготовительной группе» 

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1 младшая группа. Интегрированный подход» 

5. Физическое развитие 

 

Л.Н. Волошина «Физическое развитие второго года жизни» 

Л.Н. Волошина «Физическое развитие третьего года жизни» 
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Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет» 

М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей третьего года жизни» 

М.И. Щетинин «Стрельниковская дыхательная гимнастика 

для детей» 

Е.А. Алябьева «Нескучная гимнастика» 

Е.Р. Железнова «Оздоровительная гимнастика и подвижные 

игры для старших дошкольников» 

Е.В. Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду: игровой 

стретчинг» 

У.В. Сулим «Детский фитнес» (3-5 лет, 5-7 лет) 

Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности 

детей в детском саду» 

О.В. Козырева «Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников» 

Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова «Система занятий по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия» 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОО» 

3.3. Распорядок и  режим дня 

Распорядок дня 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), в теплое время на свежем 

воздухе  

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) - Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны)  

- Физкультминутки на занятиях  

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной активности 

- Корригирующая гимнастика 

после сна  

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

- Подвижные игры  
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2. Познаватель

ное и речевое 

развитие 

- Занятия  

 - Индивидуальные занятия со специалистами 

- Дидактические игры 

- Сюжетные игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Целевые экскурсии и прогулки 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия, игры  

- Досуги познавательного 

характера  

- Индивидуальная работа со 

специалистами 

- Коррекционная работа 

3. Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Игры, игровые упражнения 

- Формирование навыков культуры еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

- Формирование навыков культуры общения  

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Этические беседы 

-Индивидуальная работа  

- Трудовые поручения  

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Работа в книжном уголке  

- Общение младших и старших 

детей  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры драматизации 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу  

-  Занятия, игры 

- Чтение художественной 

литературы 

- Музыкально-художественные 

досуги  

- Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), в теплое время на свежем 

воздухе  

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) - Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны)  

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки на занятиях  

- Физкультурные занятия  

- Игры малой подвижности утром и между 

занятиями 

- Прогулка в двигательной активности 

- Спортивные игры и упражнения 

- Пешие прогулки 

- Корригирующая гимнастика 

после сна  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне)  

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа на 

тренажерах 

- Подвижные игры 



114 

 

 

 

2. Познаватель

ное и речевое 

развитие 

- Занятия познавательного характера 

 - Индивидуальные занятия со специалистами 

- Дидактические игры  

- Сюжетные игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Целевые экскурсии и прогулки 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия 

- Развивающие игры  

- Сюжетные игры 

-Интеллектуальные досуги  

- Индивидуальная работа со 

специалистами 

- Коррекционная работа 

- Занятия по интересам 

3. Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Игры, игровые упражнения 

- Формирование навыков культуры еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

– Дежурства по столовой, в уголке природы, 

участие в подготовке к занятиям  

- Формирование навыков культуры общения  

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Беседы на этические темы 

-Индивидуальная работа  

-  Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в уголке природы  

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Работа в книжном уголке 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

 - Общение младших и старших 

детей  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры драматизации 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев  

-  Занятия, игры 

- Чтение художественной 

литературы 

- Музыкально-художественные 

досуги  

- Индивидуальная работа 

 

Режим дня 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим 

особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Режим дня в детском саду регламентирует порядок и периодичность видов деятельности  детей  в  

зависимости от сезона, возраста детей, медико-психологических рекомендаций, а также учитывает 

синхронную организацию занятий специалистов с разными возрастными группами и работу 

обслуживающего персонала. 

Детский сад функционирует в режиме работы сокращенного дня – 10часов. 
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Примерный режим дня для детей дошкольного возраста детского сада «Родничок» пгт Оричи 

 

Холодный период года 

 

              Группы 

 

 

Режимные моменты               

2 группа 

раннего 

возраста, 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная 

группа 

Утренний прием, игры, 

индивидуальные 

занятия 

7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.35 

Утренняя гимнастика           

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.10-8.45 8.20-8.40 8.25-8.50 8.25-8.55 8.35-8.55 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.45-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность          

1 9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

2   9.45-10.00 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

3     10.20-10.50 

Длительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время НОД 20мин 30 мин 40 мин 50 мин 1ч 30 мин 

Игровая, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

  9.50-10.10 10.00-10.25  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (длительность 

прогулки) 

9.45-11.30 

(1час 15 мин) 

10.00-11.50 

(1час 

30мин) 

10.10-12.05 

(1час 45 мин) 

10.25-12.15 

(1 час 30 мин) 

10.50-12.30 

(1час 20 

мин) 

Возвращение с 

прогулки. Подготовка к 

обеду  

11.30-11.50 11.50-12.10 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.45 

Обед 11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.45-13.15 

Подготовка к дневному 

сну. Сон 

12.20-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика, 

профилактика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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плоскостопия, 

одевание, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

НОД (по подгруппам) 

(1,2,3 раза в неделю) 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

15.50-16.05 

16.10-16.25 

15.50-16.10 15.50-16.15 15.50-16.20 

Игровая, 

театрализованная, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

работа, прогулка. 

16.15-17.30 16.25-17.30 16.10-17.30 16.15-17.30   

Уход детей домой 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.45-17.30 17.00-17.30 

 

 

 

Теплый период года 

 

Режимные 

моменты  

2 группа 

раннего 

возраста, 

1 мл. группа   

2 мл. группа Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа  

Подгот. 

группа 

Прием детей на улице, 

игры 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.35 7.30 – 8.40 

Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

8.05 – 8.10 8.00 – 8.05 8.06 – 8.12 8.20 – 8.28 8.29 – 8.39 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры. 

Завтрак 

8.10 – 8.45 8.20 – 8.55 8.25 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к 

прогулке 

8.45 – 9.30 8.55 – 9.40 9.00 – 9.45 9.00 – 9.55 9.00–10.00 

Прогулка: игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры. 

9.30 – 11.10 9.40 – 11.30 9.45 – 11.35 9.55 – 12.10 10.00-12.15 
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Развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры. 

Обед 

11.10 – 12.00 11.30 –12.15 11.35 - 12.20 12.10 – 12.55 12.15–13.00 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

12.00 – 15.00 12.15 –15.00 12.20 – 15.00 12.55 – 15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.00 – 15.20 15.00 –15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20 – 16.00 15.20 –16.00 15.20 – 16.00 15.20 – 16.00 15.20–16.00 

Прогулка, игры, труд 

на участке, уход детей 

домой 

16.00 – 17.30 16.00– 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00-17.30 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Осуществляется непосредственно образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно 

образовательную деятельность осуществляется на участке во время прогулки.  

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, а для детей 7-8го 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, а в старшей 

и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 
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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 должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи 

детям (занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируются индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается 

с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно- бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 

минут в день.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5 – 8 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

С детьми раннего возраста непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию осуществляют по подгруппам  2 раза в неделю в групповом помещении или в 

физкультурном зале. Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

 - в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 4-8 лет круглогодично организована непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом 

воздухе. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая 

содержание кружковой работы педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 
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возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОО  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

 - явлениям нравственной жизни ребенка 

 - окружающей природе 

 - миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

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

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям. 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной жизни. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими образовательную 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено или 

сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. В 

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

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. Праздники, развлечения и мероприятия планируются в соответствии с тематическим 

планом.  
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Примерный перечень тем для комплексно-тематического планирования. 

 

Время 

проведени

я 

Название праздника. Краткая справка Задачи Форма 

проведения 

Подготовка к 

празднику 

Сентябрь 

1сентября 

 

«День знаний» 

День 1 сентября - праздник для миллионов 

россиян, дети садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. 

С букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах. Его главными 

действующими лицами становятся 

первоклассники, они впервые переступают 

школьный порог в новом качестве 

учеников 

- формировать первичные 

представления  и положительное 

отношение к процессу обучения в 

школе, труду учителя.  

- формировать мотивацию учения 

- 

развлечение 

 

 

- беседы 

- чтение 

художественной 

литературы 

- рассматривание книг, 

иллюстраций 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- дидактическая игра 

- разучивание стихов, 

песен 

- знакомство со 

школьными 

принадлежностями 

   

2-я неделя  «Неделя безопасности» 

    Безопасность жизнедеятельности - 

благоприятное, нормальное состояние 

окружающей среды человека, условий 

труда и учебы, питания и отдыха, при 

которых снижена возможность 

возникновения опасных факторов, 

угрожающих его здоровью, жизни, 

имуществу, законным интересам.  

 

-  закреплять и расширять знания 

детей о правилах дорожного 

движения  

- учить ребенка беречь свою жизнь и 

здоровье, избегая опасных ситуаций 

- 

развлечение   

-  беседы с педагогом 

- просмотр 

презентаций по ПДД 

- дидактические игры 

«Как избежать 

опасностей» 

- чтение худ. 

литературы 

- конструирование 

макета улицы 
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3-я неделя «Золотая осень» 

Ознакомление с миром природы 

Обняла природу осень, неспешно взяв в 

руки холст и кисти, чтобы с трепетом 

художника начать раскрашивать 

поникшую растительность в пестрые цвета. 

Никогда природа не выглядит так 

восхитительно и трогательно, как природа 

осенью. Сентябрь роспись леса начинает, 

сначала покидав позолоту на верхушки 

деревьев, да кустам оттенки прибавляет, 

окрашивая осеннюю природу в яркие 

цвета. Это потом уже октябрь золотом 

покроет все деревья, прекрасная пора 

золотой осени, а ноябрь за ними краски 

уберет и роспись всю сотрет. 

- поддерживать и развивать интерес к 

природе, её живым и неживым 

объектам и явлениям   

 - помочь усвоить слова, 

обозначающие предметы, признаки 

-уточнить и расширить словарь по 

теме. 

 -развивать положительное 

отношение ребёнка к себе, к другим 

людям и окружающему миру. 

-формировать умение устанавливать 

связь между сезонными явлениями 

природы и спортивно-игровой 

деятельностью.  

 

-развлечение -беседа «Золотая 

осень» 

-рассматривание 

иллюстраций об осени  

-наблюдение за 

осенними деревьями 

«Узнай дерево» 

-дидактические игры: 

«От какого дерева 

лист», «Что растет в 

лесу», «Придумай 

сам», «Кто где живет», 

«Найди дерево по 

семенам», 

«Путешествие», 

«Лесник»; 

-исследовательская 

деятельность «Что 

нужно дереву», 

«Изучаем листья, кору, 

ствол, плоды и 

семена»; 

-упражнения по 

ФЭМП с листьями 

«Порядковый счет», 

«Что изменилось», 

«Нарисуй листики», 

«Найди одинаковые», 

«Будь внимателен». 

4-я неделя  «День рождения детского сада» 

День рождения — день года, в который 

родился тот или иной человек. Во многих 

- воспитывать любовь к детскому 

саду, уважение к труду сотрудников 

д/сада 

- экскурсия 

по д/саду и 

-  Встреча с Багаевой 

В.М. 
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культурах принято устраивать на дни 

рождения вечеринки и дарить виновнику 

торжества подарки. Один из наиболее 

распространённых ритуалов в день 

рождения — приготовление торта с 

воткнутыми в него свечами по количеству 

лет, исполняющихся имениннику. 

вокруг 

д/сада 

- 

Музыкальны

й праздник 

«День 

рождения» 

 

- рассматривание 

фотографий 

- заучивание стихов 

про д/сад 

- рисование по теме 

- конструирование 

- сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

- беседы с 

сотрудниками  

 

Октябрь 

1-я неделя 
«Золотой фонд детской музыки» 
Жить без музыки нельзя! Потому что, по 

образному выражению русского 

композитора А. Н. Серова, музыка — это 

«язык души». Ни один вид искусства не 

передает так тонко и точно человеческие 

эмоции, характеры и настроения. По 

решению ЮНЕСКО 1октября 1975 года 

учрежден Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными программами, а 

художественные коллективы открывают 

новый концертный сезон 

- приобщение к музыкальному 

искусству, формирование 

положительного отношения к нему 

 

- 

развлечение 

- рассказ педагога, 

беседа 

- слушание разных 

жанров музыки 

- музыкально-

дидактические игры 

- посещение театра 

- просмотр 

видеофильмов 

 

2- я 

неделя 
«Неделя природы» 

Природа - это все, чем наполнена и 

заселена наша планета: леса, горы, моря, 

океаны, флора и фауна, человек... Не 

секрет, что человек беспомощен перед 

природой, однако он способен ее 

разрушить. Состояние природы в огромной 

степени зависит от человеческого 

 - расширять и закреплять знания 

детей об изменениях в живой и 

неживой природе 

- развивать интерес к родной природе, 

ее красоте, пробуждать эстетические 

чувства 

- воспитывать бережное отношение к 

природе 

 - 

развлечение 

 

- рисование по теме 

- лепка овощей,  

фруктов, грибов и т.д. 

- наблюдения, 

экскурсии 

- беседы, ситуативный 

разговор 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0
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отношения к ней. 

 

  
 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

книг 

- слушание музыки 

- творческая 

мастерская 

- развивающие игры 

- заучивание стихов, 

песен 

3-я неделя «Праздник игрушек» 

В жизни малыша очень значимы игрушки. 

Они помогают познавать мир, учат строит 

взаимоотношения, дарят теплые и добрые 

эмоции. Даже взрослые с любовью 

вспоминают о своих игрушках 

- формировать представления об 

игрушках, как значимых для ребенка 

предметах 

- воспитывать доброе, положительное 

и бережное отношение к ним 

- 

развлечение 

 

игры, игры-

драматизации 

- рассматривание 

игрушек 

- беседа, ситуативный 

разговор 

- заучивание стихов, 

песен 

- чтение худ. 

литературы 

- творческая 

мастерская 

4-я неделя  «Посвящение в спортсмены» 

Спорт — составная часть физической 

культуры. Это соревновательная 

деятельность и подготовка к ней. В нем 

ярко проявляется стремление к победе, 

достижению высоких результатов, 

мобилизация физических, психических и 

нравственных качеств человека. 

- формировать первичные ценностные 

представления о спортивных 

достижениях страны, о спортсменах, 

их деятельности 

- воспитывать интерес к спорту, 

здоровому образу жизни 

- 

развлечение 

- спортивные игры, 

упражнения, эстафеты 

- беседа, разговор 

- просмотр 

видеофильмов 

- дидактические игры 

- сюжетно-ролевая 

игра 

http://www.kakprosto.ru/kak-10266-kak-vernut-otnosheniya
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Спортсмены защищают честь Родины в 

международных соревнованиях 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

«В мире прекрасного» 

Много прекрасного создано руками 

человека. Произведения искусства 

украшают наш быт, дарят радость, тепло 

рук мастера. Веками славился русский 

народ своими талантами. Произведения 

искусства, известны во всем мире  

- формировать первичные ценностные 

представления об искусстве как виде 

творческой деятельности человека, о 

видах искусства 

 - воспитывать интерес к искусству 

родного края, бережное отношение, 

гордость за достижения народных 

мастеров 

- 

развлечение 

- рассматривание 

картин, предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

- посещение 

художественного 

музея 

- беседа, рассказ 

воспитателя 

- знакомство с 

художниками 

- творческая 

мастерская 

- игровые упражнения 

- организация 

выставок 

- сюжетно-ролевая 

игра  

2-я неделя  «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

В детстве мы играем в разные игры и 

выполняем разные роли, определяемся, кем 

быть. Став взрослыми,  мы трудимся в 

разных областях жизни. Человеческое 

общество относится уважительно к людям 

труда, благодаря им,  мы можем 

существовать на Земле. 

- формировать первичные ценностные 

представления о профессиях, о 

значении профессии в жизни человека 

- воспитывать положительное 

отношение к труду и уважение к 

людям труда 

-   

развлечение 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- чтение худ. 

литературы 

- рассказ педагога, 

беседа 

- ситуативный 

разговор 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

книг 
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- проектная 

деятельность 

- развивающие игры 

- творческая 

мастерская 

- экскурсии по 

предприятиям 

3-я неделя Литературный вечер  Агнии Барто 

"Идет бычок, качается, вздыхает на ходу..." 

— имя автора этих строк знакомо всем. 

Одна из самых известных детских поэтесс 

— Агния Барто — стала любимым автором 

для многих поколений детей. Но мало кто 

знает подробности ее биографии. 

- приобщать к художественному 

творчеству 

- формировать интерес и 

положительное отношение к 

литературному творчеству 

- 

развлечение 

 -сюжетно-ролевые 

игры 

- игровые ситуации, 

разговор 

- чтение худ. 

литературы 

- заучивание стихов 

- творческая 

мастерская 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

4-я неделя  «День матери» 

Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в 

последнее воскресенье ноября. Мама - 

самое первое и  самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Мамы всегда 

помнят о нас, волнуются за нас, гордятся 

нами. В праздничный день каждый ребёнок 

(будь ему 5 или 55) может выразить 

благодарность своей маме 

- формировать представления о семье, 

о матери, о ее роли в семье 

- воспитывать чувства любви и 

уважения к матери, желание помогать 

ей и заботится о ней 

- 

музыкальны

й праздник 

 

 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровые ситуации, 

разговор 

- чтение худ. 

литературы 

- заучивание стихов, 

песен 

- творческая 

мастерская 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 
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Декабрь 

1-я неделя 
«Человек» 

Международный День инвалидов 

Мы должны протянуть инвалидам руку 

помощи. Мы должны наконец-то понять, 

что это в первую очередь нужно для нас 

самих. Для нашей души и совести.   

Состраданию и любви мы должны учить 

своих детей. 

Помощь может выражаться по- разному, но 

всегда идти от чистого сердца. И если 

каждый из нас словом поможет этим 

несчастным людям, то сможет по праву 

называться Человеком с большой буквы. 

 - воспитывать чувство уважения к 

людям с ограниченными 

возможностями 

- закрепить правила поведения  

- расширять представления о здоровье 

и ЗОЖ.  

- воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

-  

развлечение 

 - беседы 

-  рассматривание 

картин 

- дидактические игры 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

- чтение худ. 

литературы 

2-я неделя «Приветствия» 

«День приветствий» - этот праздник 

родился потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух братьев-

американцев Маккомак, которые 

отправили во все концы мира письма-

приветствия и попросили в них 

поприветствовать таким же образом еще 

несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную 

истину: простым людям всегда хочется 

добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения 

- формировать представления о 

формах и способах приветствий, 

культуре поведения,  

- формировать желания и умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми 

- 

развлечение 

- беседа 

- чтение худ. 

литературы, 

обсуждение 

- игровой тренинг 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- создание 

проблемных  ситуаций 

- развивающие игры 

на узнавание эмоций 

3-я неделя «Праздник доброты» 

День доброты ещё мало известен в России, 

но доброта, как человеческое качество, 

всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее 

характерных черт российского 

- формировать первичные ценностные 

представления о добре и зле 

- 

развлечение 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам 

- беседа, разговор 
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менталитета. В народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый 

человек - тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает правильный и 

достойный выбор между Добром и Злом. 

Добрым быть трудно, но именно от наших 

ежедневных поступков зависит победа 

Добра над Злом. Чтобы стать добрым, надо 

как можно больше и чаще делать добрые 

дела 

- создание игровых  и 

проблемных ситуаций 

- игровой тренинг 

- игры-драматизации 

- обсуждение 

поступков героев, 

детей 

- составление альбома 

«Наши добрые дела» 

4-я неделя «Новогодний праздник» 

Новый год -  это самый веселый и 

желанный праздник на Земле! В России 

указ о праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года  

являются украшенные расписными 

игрушками и гирляндами елки, запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. И дети, и взрослые загадывают 

самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо 

- формировать представления о 

новогодних традициях России, о 

веселом и добром празднике Новый 

год  – начале календарного года, о 

временах года, цикличности и 

периодичности времени, зимних 

месяцах 

- формировать положительные 

эмоции, воспитывать желание дарить 

подарки близким людям  

- 

Музыкальны

й праздник 

  

- беседа, рассказ 

взрослого 

- чтение худ. 

литературы 

- разучивание стихов, 

песен, танцев 

- творческая 

мастерская 

- украшение елки, 

помещения группы к 

празднику  

- подготовка костюмов 

к празднику 

- составление 

рассказов - встречи с 

гостями – друзьями 

детского сада 

Январь 

2-я неделя  

 

«Зимушка-зима» 

Зима – красивое время года. Красота 

природы зимой вызывает массу 

впечатлений и различных эмоций. Сколько 

- обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе  

- 

развлечение   

- рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин 

художников 
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развлечений детям дарит зимушка! Много 

создано художниками, поэтами, 

композиторами произведений искусства об  

этом времени года 

 

- стимулировать желания отразить 

представления, свои впечатления в 

продуктивной деятельности 

-  формировать любовь к родной 

природе, ее красоте, пробуждать 

эстетические чувства 

- воспитывать бережное отношение к 

природе 

- наблюдения и 

экскурсии 

- чтение худож. 

Литературы 

- творческая 

мастерская 

- заучивание стихов 

- слушание музыки 

3-я неделя «Зимняя Олимпиада» 

Олимпиада — крупнейшие 

международные комплексные спортивные 

соревнования, которые проводятся каждые 

четыре года. Традиция, существовавшая в 

Древней Греции, была возрождена в конце 

XIX века французским общественным 

деятелем Пьером де Кубертеном. 

Олимпийские игры, известные также как 

Летние Олимпийские игры, проводились 

каждые четыре года, начиная с 1896, за 

исключением лет, пришедшихся на 

мировые войны. В 1924 году были 

учреждены Зимние Олимпийские игры, 

которые первоначально проводились в тот 

же год, что и летние. Однако начиная с 1994 

года, время проведения зимних 

Олимпийских игр сдвинуто на два года 

относительно времени проведения летних 

игр 

- формировать первичные ценностные 

представления о родной стране, 

элементарные  - о других странах 

-  

развлечение 

- спортивные игры, 

эстафеты 

- сюжетные игры 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций, книг, 

открыток, плакатов, 

альбомов 

- просмотр 

видеофильмов 

- разучивание стихов 

- рассказ педагога, 

беседа 

4-я неделя «Домашние и дикие животные» 

Считается, что самым первым домашним 

животным стала собака. Это произошло 

около 10 - 15 тысяч лет назад. Но некоторые 

- обогащать и расширять знания 

детей о домашних животных 

-   

развлечение   

- беседы 

- чтение худ. 

литературы 

http://www.chudesnayastrana.ru/domashnie-jivotnie-sobaka.htm
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исследователи уверены, что на это 

почетное место могут претендовать и овца, 

и коза, и свинья. Они рядом с человеком 

около 10 тысяч лет. Потом пришла очередь 

быков, буйволов, лошадей... 

- дать представления о диких 

животных лесов России, их образе 

жизни, питании, жилищах; 

- обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др.;  

- развивать связную речь через 

составление описательного рассказа о 

животных;  

- воспитывать желание оказывать 

помощь животным. 

- рассматривание 

картинок, игрушек, 

плакатов 

- дидактические игры 

- наблюдения за 

животными 

- чтение энциклопедий 

«Добро пожаловать в 

экологию», «Познаю 

мир» 

Февраль  

1-я неделя  
Литературная неделя  

 Ребёнок – дошкольник, приученный к 

книге, обладает бесценным даром легко 

«входить» в содержание  услышанного и 

прочитанного, «проживать» его. 

Ребёнок  рисует, не задумываясь о 

мастерстве, любые сюжеты, плачет и 

смеётся, представляет (видит, слышит, 

обоняет и осязает) прочитанное так ярко, 

что чувствует себя участником событий. 

Способность сорадоваться  и  сострадать  у 

детей  очень высока. 

Книга  вводит ребёнка в  самое   сложное в 

жизни – в мир человеческих качеств, 

радостей и страданий, отношений, 

побуждений, мыслей, поступков, 

характеров. 

- приобщать к художественному 

творчеству 

- формировать интерес и 

положительное отношение к поэзии, в 

том числе литературному творчеству  

- 

развлечение  

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

портрета 

- драматизация 

- разучивание стихов 

- беседы, рассказ 

- творческая 

мастерская 

http://www.chudesnayastrana.ru/krolik-koza-kuri-ovtsa-osel-domasnnie-jivotnie.htm
http://www.chudesnayastrana.ru/krolik-koza-kuri-ovtsa-osel-domasnnie-jivotnie.htm#Коза
http://www.chudesnayastrana.ru/domashnie-jivotnie.htm#Свинья
http://www.chudesnayastrana.ru/domashnie-jivotnie.htm#Лошадь
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Книга учит вглядываться в человека, 

видеть и понимать его, воспитывать 

человечность в самом себе. Она раскрывает 

человеческие, духовные ценности. 

 

2-я неделя «Неделя народных традиций и обычаев» 

Знакомство с народной культурой, 

традициями и обычаями 

- расширять представления детей о 

многообразии предметов 

декоративно-прикладного искусства 

- знакомить с народными 

промыслами. 

-   

развлечение 

 

- выставка  народного 

промысла 

- рассказ взрослого, 

беседа 

- чтение худ. 

литературы 

- разучивание стихов, 

песен, загадок 

- рассматривание 

иллюстраций,  

игрушек по теме 

-«Народные 

подвижные игры» 

 

3-я неделя  «Защитники Отечества» 

Защита Отечества в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации 

носит всеобщий характер. Защищать свою 

Родину, свое государство должны все 

граждане России. Но главными 

защитниками Отечества исторически 

являются мужчины. В нашей стране в их 

честь учрежден официальный праздник — 

День защитника Отечества (ранее — День 

рождения Красной Армии, День Советской 

Армии и Военно-морского флота) 

 

- формировать первичные 

представления о Российской армии, о 

мужчинах, как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных)  

- воспитывать уважения к защитникам 

Отечества  

 

- 

музыкально-

спортивное 

развлечение 

- рассказ взрослого, 

беседа 

- чтение худ. 

литературы 

- разучивание стихов, 

песен 

- рассматривание 

иллюстраций,  

игрушек по теме 

- создание коллекции 

«Военная техника» 

- проектная 

деятельность 
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- сюжетно-ролевые 

игры 

- дидактические игры 

- соревнования, спорт. 

игры 

- слушание военных и 

патриотических песен 

- просмотр 

видеофильмов 

- творческая 

мастерская 

4-я неделя «Неделя здоровья» 

«Здоров будешь — все добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», «Здоровье 

растеряешь, ничем не наверстаешь» - это 

только немного пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение народа к 

здоровью, как главной ценности 

человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Ежегодно 

праздник посвящается какой-либо 

актуальной теме, связанной с проблемами 

физического, психического или 

социального благополучия населения 

Земли 

- формировать первичные ценностные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни 

 

-   

развлечение 

- беседы, рассказы 

- ситуативный 

разговор 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

плакатов 

- наблюдение, 

экскурсии 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- дидактические игры 

- заучивание стихов 

- викторины 

Март 

 1-я 

неделя 

«Международный женский день» 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 

Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной 

- воспитывать чувство любви и 

уважения к женщинам, желание 

помогать им заботится о них 

 

- 

музыкальны

й праздник 

 

 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровые ситуации, 

разговор 

- чтение худ. 

литературы 
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России празднование Международного 

женского дня проводится просто как Дня 

всех женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и 

другие исконно женские качества 

- заучивание стихов, 

песен 

- творческая 

мастерская 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

2-я неделя «Провожаем зиму, встречаем весну» или 

«Веселая Масленица»  
Нет, такого праздника в России, который 

проходил бы так бурно и весело, как 

Масленица! Масленицу ожидали с 

большим нетерпением, самый веселый 

всеобщий праздник. История 

возникновения Масленицы уходит своими 

корнями глубоко в древность. Масленица - 

древний славянский праздник. Считают, 

что первоначально  это праздник был 

связан с днем весеннего солнцеворота. В 

масленицу прощались с холодной долгой 

зимой и встречали солнце. Веселье длилось 

несколько дней,  все катались с гор, на 

лошадях, соревновались, веселились, 

шутили, пели, ходили в гости, ели блины. 

Верили, что злые духи не выносят шума, с  

криком сжигали старый мусор, соломенное 

чучело, рядились.  

Много веселых потешных шуток, 

прибауток, песен, пословиц и поговорок 

связано с этими днями: "На горах 

покататься, в блинах поваляться", "Не 

житье, а масленица", "Не все коту 

- формировать первичные ценностные 

представления о традициях страны, о 

народном фольклоре 

- воспитывать интерес и уважение к 

истории и культуре родного края 

- 

развлечение   

 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций, книг 

- беседа, разговор 

- игры 

- игры-драматизации 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- просмотр 

видеофильмов 

- заучивание 

прибауток, пословиц, 

примет, песен 

- организация 

выставок 

- творческая 

мастерская 
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масленица» и др. В последний день 

Масленицы - Прощеное воскресенье 

принято просить прощения у всех родных и 

знакомых" 

3-я 

неделя  

 

«Транспорт» 

В зависимости от среды в которой этот 

транспорт выполняет свои функции он 

может быть:  воздушным (самолеты, 

вертолеты, воздушные шары, дирижабли и 

т.д.), наземным в том числе подземный 

(метро и т.п.): рельсовый (железная дорога, 

трамвай и т.п.) и безрельсовый 

(автомобили, мотоциклы, автобусы, 

троллейбусы и др.), водный (суда, катера, 

лодки, яхты и т.п.), в том числе подводный 

(подводные лодки) и космическим (ракеты, 

спутники}. 

- сформировать понятие «транспорт»;  

- закрепить знания детей 

о  видах  транспорта – наземный, 

водный, воздушный;  

- формировать умение употреблять 

обобщающее слово – «транспорт»;  

- формировать активный словарь в 

соответствии с лексической темой 

«Транспорт»,  

- продолжить работу по приобщению 

к правилам безопасного поведения в 

группе, во время игр. 

- 

развлечение 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций, 

картинок транспорта 

- беседа, разговор о 

видах транспорта 

- игры 

- игры-драматизации 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- просмотр 

видеофильмов и 

презентаций 

 

4-я неделя  «Конвенция о правах ребенка» 

Согласно Конвенции о правах ребенка 

ребенок - это лицо, не достигшее 18 лет. 

Государство взяло на себя обязательство 

защищать детей, поэтому они имеют такие 

же права, как и взрослые. 

 - познакомить детей дошкольного 

возраста с Конвенцией о правах 

ребенка. 

- развивать правовое мировоззрение 

и нравственное представление. 

- воспитывать чувство самоуважения 

и уважения к другим людям.  

- развивать творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение 

делать выводы;  

- воспитывать чувство самоуважения 

и уважения к членам семьи. 

- 

развлечение 

- рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

- беседа, разговор 

- игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- просмотр 

видеофильмов и 

презентаций 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/475/KONVENCIJA_O_PRAVAKH_REBENKA.doc
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Апрель 

 1-я 

неделя 

«Неделя юмора и смеха» 

Этот праздник традиционным стал в 

детском доме. В этот день все шутят, 

смеются, разыгрывают друг друга, смешно 

наряжаются (дети и взрослые). День смеха 

принято отмечать в день рождения 

детского писателя К. Чуковского. Его 

произведения легко воспринимаются 

детьми, запоминаются, ребята любят 

сказки и стихи писателя. В его 

произведениях много шуток, веселых и 

забавных историй 

- формировать позитивные эмоции, 

эмоциональную отзывчивость, 

умение создавать радостное 

настроение 

- формировать навыки общения 

- развивать творческие способности 

- 

развлечение 

- чтение худ. 

литературы 

- рассказ, беседа, 

ситуативный разговор 

- создание игровых 

ситуаций 

- рассматривание 

иллюстраций, книг 

- игры-драматизации 

- дидактическая игра 

- заучивание стихов 

- творческая 

мастерская 

2-я неделя «Птицы» 
Международный день птиц - праздник, 

близкий сердцу любого человека. Мы 

радуемся, когда слышим веселое 

щебетанье этих живых существ, 

задумываемся, глядя на улетающих 

перелетных птиц, любуемся самыми 

красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай 

с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к сожалению, 

располагает фактами варварского 

отношения к птицам. Исчезновение птиц 

настоящая экологическая катастрофа, 

последствия которой могут быть 

непредсказуемы для людей 

- формировать первичные ценностные 

представления о птицах, как меньших 

братьях человека 

- воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе 

- 

развлечение 

- рассказы о птицах, 

беседа 

- чтение худ. 

литературы 

- подвижные игры, 

игры-имитации 

- рассматривание 

иллюстраций, книг  

- развивающие игры 

- наблюдение за 

птицами 

- творческая 

мастерская 

- проектная 

деятельность 

- викторина 

познавательного 

характера 
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 12 апреля 

3-я неделя 

«Неделя космонавтики» 

Этот праздник родился в России не 

случайно. Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 1961 

года Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. До этой даты открытый 

космос, космонавты, космические корабли 

были приметами лишь фантастической 

литературы. В настоящее время небольшое 

количество стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди них, 

бесспорно, — Россия  

- формировать первичные 

представления о выдающихся людях 

и достижениях России 

- воспитывать интерес и чувство 

гордости за успехи страны и 

отдельных людей 

 

-  

развлечение 

 

 

 

 

- беседа, рассказ 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, картин 

- просмотр 

видеофильмов, 

- слушание песен о 

космосе и космонавтах 

- сюжетно-ролевая 

игра 

- конструирование 

- творческая 

мастерская 

- экскурсия в музей  

4-я неделя Неделя открытых дверей. Неделя 

здоровья. 

Мы должны воспитать всесторонне 

развитую личность, но и родители должны 

быть полноценно включены в этот процесс. 

Существует много форм работы 

с родителями: круглые столы, 

родительские гостиные, анкетирование, 

совместные праздники и развлечения. 

- уточнять представление о том, что 

такое здоровье и как сберечь его. 
- развивать понимание значение 

гигиенических процедур, 

правильного питания, закаливания, 

занятий физкультурой и спортом. 
- воспитывать у детей положительные 

нравственные качества. 
 

- 

развлечение 

- приглашение в д/сад 

спортсменов 

Оричевского района 

- рассказ взрослого, 

беседа 

- чтение худ. 

литературы 

- разучивание стихов, 

песен 

- рассматривание 

иллюстраций 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- дидактические игры 
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- спортивные 

развлечения совместно 

с родителями 

Май 

1-я и 2-я 

неделя  

 

День Победы» 

Праздник, посвященный Дню Победы, 

имеет героико - патриотичесую 

направленность. В песнях, стихах 

рассказывается о различных родах войск 

(пехотинцах, летчиках, моряках, 

пограничниках), о борьбе за мир. Отмечая 

этот день, ребятам в доступной форме 

рассказывают о победе советского народа 

над фашизмом, о героях Великой 

Отечественной войны. На праздник 

приглашаются участники войны. Дети 

поют для них песни, читают стихи, 

проводят игры, изображая себя летчиками, 

моряками, кавалеристами  

- формировать первичные ценностные 

представления о истории страны, о 

героизме русского народа в борьбе с 

фашистскими захватчиками 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины 

- 

музыкально-

спортивное 

развлечение 

- 

возложение 

цветов к 

памятнику 

погибшим 

воинам 

- рассказ взрослого, 

беседа 

- чтение худ. 

литературы 

- разучивание стихов, 

песен 

- рассматривание 

иллюстраций 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- дидактические игры 

- спортивные игры 

- слушание военных и 

патриотических песен 

- просмотр 

видеофильмов 

- творческая 

мастерская 

Июнь 

1-я неделя 
«Здравствуй, лето» 

День защиты детей.  Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нем приняли 

участие более 50 стран мира. От кого или 

от чего надо защищать детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-разному в разных странах 

мира — от голода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого обращения… Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без 

- формировать представления о детях 

как особой категории членов 

общества, которых защищают 

взрослые 

- формировать личностные, 

гендерные представления 

- воспитывать чувство уважения в 

себе и другим 

- праздник - сюжетно-ролевые 

игры на тему «Моя 

безопасность» 

- развивающие игры 

«Чрезвычайные 

ситуации..» 

- беседы, рассказ 

- рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций, книг 
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помощи и поддержки общества. Защита 

маленьких россиян осуществляется на 

основе как международного, так и 

российского права 

- игры в Автогородке 

- проектная 

деятельность 

- чтение худ. 

литературы 

- игровые, проблемные 

ситуации 

- викторины по 

правилам безопасного 

поведения 

2-я неделя  «Россия – Родина моя» или «День 

России» 

Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических Республик 

— так назывались в разные времена 

государства, на территории которых 

расположена Российская Федерация. 

Современная Россия - страна с вековыми 

традициями и историей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

День России, отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, основанного на 

уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, 

населяющих его 

- формировать первичные ценностные 

представления о «малой» и 

«большой» Родине, о стране 

многонациональной  

- воспитывать уважение чувство 

гордости   

-  

развлечение 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, кукол в 

национальных 

костюмах 

- знакомство с флагом, 

гербом, гимном 

России 

- подвижные игры 

народов России  

-чтение худ. 

литературы 

- экскурсии по городу 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- развивающие игры 

3-я  

неделя 
«Пожарная безопасность» 

Маленькие дети – большие фантазеры! По 

количеству придуманных игр в минуту они 

обойдут любого, даже самого опытного 

массовика-затейника. Но, к сожалению, не 

все детские забавы безопасны. 

- формировать у детей основы 

пожарной безопасности, навыков 

осознанного, безопасного поведения, 

 -создать условия для усвоения и 

закрепления знаний детей  о правилах 

пожарной безопасности. 

- 

развлечение 

- беседы 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание книг, 

иллюстраций 
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Любопытство и тяга к ярким впечатлениям 

могут привести к опасной шалости – игре с 

огнем! Именно поэтому, начиная с самого 

раннего возраста, очень важно обучить 

ребенка навыкам осторожного обращения с 

огнем, объяснить ему причины пожара и 

правила поведения при его 

возникновении.ведения при его возникн 

- сюжетно-ролевая 

игры 

- дидактическая игра 

 

4-я неделя «Олимпийская неделя» 

 

  

-  развивать физические качества, 

внимание, совершенствовать навыки 

выполнения движений. 

- формировать волевые качества: 

целеустремленность, выдержку, силу, 

ловкость, воспитывать желание 

побеждать и сопереживать  

-прививать интерес к активному 

образу жизни всем участникам 

образовательного процесса.  

  

 

  

развлечение 

-   игра «Составь 

символ Олимпиады» ( 

из 5 колец  дети 

составляют один из 

символов; 5 колец – 

знак единства и 

дружбы 5 континентов 

земного шара); 

- рассматривание 

флага Олимпийских 

игр; 
- показ видео 

Олимпийской деревни 

в Сочи (какие бывают 

Олимпийские игры и, 

где будут проходить 

очередные Зимние 

игры); 
- игра «Четвёртый 

лишний»; 
- загадки про 

олимпийские виды 

спорта  ; 
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- строительство 

пьедестала из модулей 

(пьедестал – 

возвышение, на 

которое поднимаются 

победители игр). 
Июль 

1-я неделя 

 

«На улицах поселка» 

В детском саду  создан Автогородок, где 

воспитанники имеют возможность в 

практической деятельности закрепить 

правила безопасного поведения на дороге, 

могут быть пешеходами и водителями. На 

улицах, где есть пешеходные дорожки, 

светофор, знаки, остановки, кафе, пост 

ГИБДД, шиномонтаж и т.д., должен быть 

порядок, за ним следит инспектор 

дорожного движения. Все взрослые и дети 

участвуют в этом празднике 

- формировать первичные 

представления о правилах 

безопасного поведения на дороге, 

работе  

сотрудников ГИБДД 

- воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью 

 

- 

развлечение 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- проектная 

деятельность 

- чтение худ. 

литературы 

- рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций 

- цикл бесед 

- ситуативный 

разговор 

- создание 

проблемных, игровых 

ситуаций 

- наблюдения и 

экскурсии 

- развивающие игры 

- познавательные 

викторины  

- творческая 

мастерская 

2-я неделя «Неделя семьи» 

Крепкая, дружная семья во все времена 

была одной из главных опор России, 

источником ее силы, богатства и 

- расширить представление у детей о 

семье как о людях, которые живут 

вместе, уточнить понятия «семья», 

«родственники»;  

- 

развлечение  

- чтение худ. 

литературы 
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национального духа. Сохранять семейные 

ценности и традиционные нравственные 

устои в каждом российском доме важно 

сейчас. 

 

- сформировать элементарные 

представления о родственных связях в 

семье 

- развивать диалогическую речь, 

умение развернуто отвечать на 

вопросы. 

 - активизация словаря: семья, имя, 

отчество, сердечное, родственники.  

- воспитывать чувство семейной 

сплоченности ( на основе 

представлений о семье, ее составе, 

взаимоотношениях и домашнем 

уюте);  

- продолжать учить детей составлять 

коллективную аппликацию, желание 

работать сообща. 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- беседы, рассказ 

- творческая 

мастерская 

- познавательные 

викторины 

- проектная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая 

игра «СЕМЬЯ» 

 

3-я неделя «Страна сказок» 

Сказки учат малышей не подчиняться злу, 

не склонять голову перед трудностями и 

опасностью, а смело сражаться 

и побеждать врагов, но не только 

физической силой, но и умом. 

 

  

 

- углублять, расширять и закреплять 

знания детей о сказках, пополнять 

словарный запас, вспоминая 

знакомые сказки.  

- развивать внимание, память, 

наблюдательность, мышление.  

- развивать умение выполнять 

различные игровые задания.  

- развивать коммуникативные 

навыки, умение общаться со 

взрослыми и сверстниками.  

- развивать у детей желание помогать 

сказочным персонажам, преодолевать 

препятствия.  

- воспитывать смелость, 

находчивость.  

- 

развлечение 

- игры- драматизации 

- импровизации 

- театрализованные 

представления 

- чтение худ. 

литературы 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- беседы, рассказ 

- творческая 

мастерская 

- познавательные 

викторины 

- проектная 

деятельность 
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- воспитывать умение согласовывать 

свои действия с партнерами. 

- сюжетно-ролевая 

игра  

4-я неделя «Витаминная неделя» 

Витамины – это такие вещества, которые 

нужны нашему организму для усвоения 

пищи, они повышают работоспособность, 

сопротивляемость к инфекционным 

заболеваниям, способствуют росту нашего 

тела. Если в пище недостаточно витаминов, 

человек болеет разными болезнями, 

становится вялым, слабым, грустным. 

Поэтому все витамины очень важны и 

полезны для здоровья человека. 

- систематизировать знания детей о 

полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины 

· закрепить понятия о том, что 

здоровье зависит от правильного 

питания 

·различать витаминосодержащие 

продукты 

· закрепить знания детей о 

правильном питании-  еда должна 

быть не только вкусной, но  и 

полезной 

-развивать коммуникативные навыки 

детей 

· воспитывать партнерские 

отношения при выполнении 

совместных заданий 

· учить детей использовать ранее 

полученные знания, при решении 

познавательных и практических задач 

· обогащение и активизация словаря 

- воспитывать у детей желание 

заботиться о своем здоровье 

· вызвать у детей желание помочь 

сказочным героям, попавшим в беду. 

- 

развлечение  

- «Овощи и фрукты – 

кладовая здоровья» 

- «Фруктовый стол» - 

изготовление из 

солёного теста 

- День огородника  

- кукольный театр 

«Королевство 

витаминов 

 

Август 

1-я неделя 
«Медовый спас» 

В России много людей занимается 

пчеловодство. Продукция пчеловодства: 

прополис, воск, перга, лекарственные 

препараты, косметические средства.  Мед 

- формировать первичные 

представления о труде взрослых и его 

результате 

- формировать представления о мире 

насекомых  

-развлечение  - рассказ взрослого, 

беседа 

- рассматривание 

иллюстраций 
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бывает разным: липовый,  цветочный, 

гречишный – он сладкий, вкусный, 

полезный. Мед в туесках, баночках, сотах  

- воспитывать уважение к людям 

труда 

- воспитывать бережное отношение к 

природе  

- наблюдения и 

экскурсии 

- развивающие игры 

- творческая 

мастерская 

- просмотр 

мультфильмов 

2-я неделя «Исследовательская неделя» - учить делать выводы на основе 

опытно-экспериментальной 

деятельности, продолжать  

- приобщать к миру художественного 

искусства,  

-продолжать учить строить 

развернутые высказывания,  

-создавать положительный 

психоэмоциональный настрой 

ребенка.  

- развивать познавательную 

деятельность детей, 

наблюдательность, внимание,  

зрительную память, воображение, 

мелкую моторику.  

- воспитывать бережное отношение к 

предмету исследования 

- 

развлечение 

- опыты 

- эксперименты 

- наблюдения 

- беседы 

- рассматривание 

картин 

- игры 

- просмотр 

презентаций 

- просмотр 

познавательных 

фильмов 

- чтение энциклопедий 

3-я неделя «Здоровые дети в здоровой семье» 

Семья – это опора, крепость, начало всех 

начал. Это - первый коллектив ребёнка, 

естественная среда, где закладываются 

основы будущей личности и здоровья 

ребенка. 

- способствовать воспитанию 

здорового образа жизни, бережного  и 

вдумчивого отношения к своему 

здоровью 

- помочь родителям осознать свою 

роль в воспитании и развитии 

ребенка.  

- помочь осознать, что такое здоровье.  

- 

развлечение 

- беседы 

- рассматривание 

картинок 

-  подвижные игры 

- просмотр 

презентаций 
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- найти причины нездоровья детей.  

- наметить пути сохранения и 

укрепления здоровья.   

- просмотр 

познавательных 

фильмов 

- посещение д/сада 

известных 

спортсменов поселка 

4-я неделя  «Государственный Флаг Российской 

Федерации» 

В наше время у каждой страны свой флаг. 

Флаги разных стран отличаются друг от 

друга, они могут быть похожи, но двух 

одинаковых вы никогда не найдете. Флаги 

помогают узнать, из какой страны прилетел 

самолет (на хвосте самолета обязательно 

изображается флаг страны). Когда в море 

или океане встречаются два корабля, флаг 

помогает узнать, какой стране 

принадлежит корабль. Вовремя больших 

спортивных соревнований по флагам 

можно определить, какие страны будут 

участвовать в соревнованиях. А во время 

награждения над стадионом поднимается 

флаг победившего спортсмена. Очень часто 

для решения важных вопросов 

руководители разных стран собираются  

вместе. И любой человек может узнать, из 

какой страны приехали руководители 

- формировать первичные 

представления  о родине, о «флаге», 

как государственном символе, об  

истории его происхождения, о 

значении флага в современной жизни  

- воспитывать уважительное  

отношение к государственным 

символам, чувство гордости за свою 

страну 

-  

развлечение 

- рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

- знакомство с флагом, 

гербом, гимном 

России 

-чтение худ. 

литературы 

- экскурсии по городу 

- просмотр 

видеофильмов 

- развивающие игры  

- творческая 

мастерская 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные компоненты среды развития ДОО. 

№ Название и назначение  Оборудование 

Оборудование помещений ДОО 

1.  Музыкально-спортивный 

зал 

 

 

 музыкальный центр 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон 

 DYD-проигрыватель 

 Видеотека 

 Пианино 

 Фонотека классической и современной детской музыки  

 

 

 

 

 

 

 

 Мат 

 Шведская стенка 

 Скамейки 

 Спортивный инвентарь: мячи, обручи, мячи-фитболы, 

гимнастические палки, скакалки, веревки, кубики и др. 

 

 

 Организованная 

музыкально-

художественная 

деятельность 

 Музыкальные досуги 

 Занятия хореографией 

 Занятия музыкальных 

кружков 

 Детские утренники 

 Семейные праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Выставочный зал 

 

 Организованная 

двигательная деятельность 

 Физкультурные 

праздники 

 Физкультурные досуги 

 Спортивные 

соревнования 

 Занятия кружков и 

секций 

 Семейные праздники 

2.  Групповые блоки 

(всего 7) 

 В каждом блоке: 

 Игровая комната 

 Спальная комната 

 Раздевальная комната 

 Умывальная комната 

 Туалетная комната 

 Все виды детской 

деятельности 

Оборудование участка ДОО 

3.  Спортивная площадка.  Пеньки разной высоты 

 Волейбольная сетка 

 Бревна разной высоты 

 

 Для занятий физической 

культурой на воздухе 

4.  Цветники  Цветники каждой группы и общие, для выращивания более 30 

видов цветов ежегодно, экспериментов, создания разных 

композиций.  
 Труд в природе, 

эстетическое воспитание 

Служебные помещения 
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5.  Кабинет заведующей  Компьютер,  

 принтер,  

 факс 

 оборудование для делопроизводства.  Производственные 

совещания, прием 

родителей и т.д. 

6.  Методический кабинет  3 Компьютера,  

 2 МФУ 

 библиотека методической и детской литературы 

 дидактические пособия (игры, таблицы, плакаты, игрушки, 

глобус, видеотека и др.). 

 демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми. 

 иллюстративный материал, игрушки, муляжи 

 

 осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

7.  Кабинет психолога  Песочница 

 игрушки, 

 дидактические игры 

 иллюстративный материал 

Условия для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

 занятия с детьми по 

коррекции развития 

 консультативная работа с 

родителями  и 

сотрудниками 

8.  Логопункт 

*занятия с детьми по 

коррекции речевого 

развития 

 Дидактические игры 

 иллюстративный материал 

Условия для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

9.  Медицинский блок Кабинет для осмотра детей 

Процедурный кабинет 

Изолятор 
 Медицинское 

обслуживание и 

профилактика 

10.  Пищеблок Кухня 

Моечная 

Цех для обработки сырых продуктов 

Кладовая для продуктов 

 Обеспечение 3-х разового 

питания детей 

11.  Прачечная Комната для стирки 

Комната для обработки чистого белья  Стирка белья 

 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы). 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 
Основная образовательная программа детского сада «Родничок» пгт Оричи разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на 
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переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 170 детей. 

Проектная мощность - 7 групп, максимальное количество воспитанников -170 в возрасте от 1 до 7 

лет. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

 

4.2. Используемые Образовательные программы 
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, выстроено на 

основе: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада "Родничок" 

пгт Оричи. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования "Мир открытий", Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыкова. 

3. Образовательная программа дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет 

«Теремок», И.А. Лыкова, О.С. Ушакова, Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов. 

4. Комплексная программа социально-коммуникативного развития ребенка средствами 

эмоционального и социального интеллекта «Уроки добра», Н.В. Микляева, С.И. Семенака. 

5.  Программа и методические рекомендации «Риторика для дошкольников», О.М. Ельцова. 

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

7. Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать», Д.Г. Шумаева. 

8. Методическое пособие «Обучение грамоте детей 5-7 лет», М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. 

Цыбирева. 

9. Комплексная программа музыкального воспитания детей "Ладушки", И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

10.  Учебное пособие «Физическая культура в детском саду», Л. И. Пензулаева. 

11.  Программа «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста», Носкова Т.А.  

12. Учебное пособие по воспитания экологической культуры в дошкольном возрасте, Николаева С.Н. 

13. Учебное пособие «Формирование основ безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая. 

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

Глушкова. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие в взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

·        равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1)     формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)     приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

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

4))    изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

·      ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

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

родительских комитетов; 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Формы работы с семьей 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитические Практические Контрольно-оценочные 

 Консультации. 

 Семинары  

 Семинары – практикумы.   

 Мастер-классы 

 Оформление родительских 

уголков 

 Буклеты 

 Памятки 
 Папки-передвижки 
 Открытые просмотры 
 Распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания 
 Информация на сайте 

детского сада 
 Дни открытых дверей 
 Фотоальбомы 

 Публичный доклад 

  Общение с родителями по 

электронной почте. 

 

 Совместные праздники, досуги 

 Семейные творческие проекты 

 Конкурсы 

 Выставки 

 Работа родительских клубов 

 Субботники. 
 Экологические акции   

 Элементарная проектная 

деятельность. 

 Интеллектуальные марафоны. 
 Трениниги.  

 Семейные творческие проекты 

 Коллективные постройки.  

 Участие в конкурсах детского 

творчества. 

 Экскурсии. 

 Показ спектаклей семейного 

театра 

 Совместные физкультурные 

досуги (игры и развлечения).  

 Спортивный праздники  

 Дни здоровья 

 Тренинги 

 Круглые столы 
 Анкетирование 

 Социологические 

опросы 

 Встречи с родителями 

 Оценочные листы 

 Обсуждение вопросов 

 Беседы 

 Интервьюирование 
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