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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад комбинированного 

вида №4 "Солнышко". 

Общие сведения о МБДОУ: 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Солнышко" 

Официальное сокращенное наименование организации: МБДОУ 

"Детский сад№4" "Солнышко" 

Юридический адрес: 393950,Тамбовская область, г. Моршанск, ул. 

Гражданская, д.58 

Вид: детский сад комбинированного вида. Максимальное время 

пребывания детей в ДОУ - 10,5 часов. Группы функционируют в режиме 5- 

дневной рабочей недели. 

Миссия детского сада заключается в объединении усилий дошкольной 

образовательной организации и семьи для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Образовательная программа для детей от 1 года до 7 лет разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26); 
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1.2. Цели и задачи Программы 

Целью работы нашего детского сада является всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к 

обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей. 

Целями Программы являются: 

  обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого 

ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, их социализации 

и индивидуализации 

  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких 

личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность, являющихся важными предпосылками 

формирования учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; обеспечивающей возможность 

использования двух языков в образовательном процессе, изучения языка в 

естественной форме, развитие творчества на изучаемом языке; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 
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детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребёнка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями. Программа предполагает, 

что Учреждение устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(театры, музеи, организации доп. образования), к природе и истории родного 

края; проведение совместных проектов, экскурсий, праздников, посещение 

концертов и т.п., а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказание психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности, как 

личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), 

так и различия в возможностях и темпе выполнения заданий и др., 

преобладание одного из основных стилей восприятия (одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), 

другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и 

тактильное (кинестетическое) и т.п. 

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Программа 

предусматривает использование всех специфических видов детской 

деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога по реализации Программы соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
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деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. В соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования за 

образовательной Организацией сохраняется право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который 

предполагает приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, 

формирование первоначальных представлений о народах, населяющих нашу 

страну, овладение элементарными навыками межкультурной коммуникации. 

14. Использование в образовательном процессе проблемных ситуаций, 

характеризующихся определенным уровнем трудности, связанных с 

отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью 

их самостоятельного поиска, в результате чего у детей развиваются 

поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные 

ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 

способствует развитию их мышления и воображения. 

15. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного 

на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 



10 
 

рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что 

способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, в том числе дети с ОВЗ, родители 

(законные представители), педагоги. Дети посещают детский сад в возрасте 

от 1 года до 7 лет. Численность обучающихся по реализуемой 

образовательной программе составляет 204 человек. Дошкольное 

образование осуществляется на русском языке.  
 

В настоящее время в детском саду функционирует 11 возрастных групп, из 

них 7 групп общеразвивающей направленности: 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста (1-2 года); 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста (2-3 года), 

- 4 группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет); 

- 1 группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет, 

- 2 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет, 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей 5-7 лет. 

Группы комбинированной направленности посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья: дети с речевыми нарушениями: 

ФФН. 

Группу компенсирующей направленности посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья: дети с речевыми нарушениями: 

ОНР. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности 

осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в речевом 

развитии и дошкольное образование детей в соответствии с адаптированной 

программой образовательного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив дошкольной 

образовательной организации пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 
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Возраст детей Кол-во 
детей в группе 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 1 до 2 лет 16 

Группа общеразвивающей направленности № 1 для детей от 2 до 3 
лет 

16 

Группа общеразвивающей направленности № 2 для детей от 2 до 3 
лет 

19 

Группа общеразвивающей направленности для детей№1 от 3 до 4 лет 23 

Группа общеразвивающей направленности № 2 для детей от 3 до 4 
лет 

21 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 21 

Группа общеразвивающей направленности для детей от4 до 5 лет 22 

Группа комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет 16 

Группа комбинированной направленности для детей от 5до 6 лет 20 

Группа комбинированной направленности № 1 для детей от 6 до 7 
лет 

19 

Группа компенсирующей  направленности для детей от 5 до 7 лет 11 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной 

организации. 

 
 Ранний возраст (от 1 до 2 лет) 

Характерной особенностью детей в первые годы жизни является 

бурный темп их физического и психического развития. Так, например, за 

первый год жизни ребенок прибавляет в весе около 7 кг, вырастает на 25 см. 

К двум годам вес ребенка достигает 12—13 кг, рост — 85—86 см. Ни в каком 

другом возрасте такого интенсивного физического развития не наблюдается. 

В год малыш уже ходит, начинает овладевать предметной 

деятельностью, к двум годам овладевает основными движениями. 

Быстро растет активный словарь ребенка: 10—12 слов к концу первого 

года жизни — и 1200—1500 слов к трем годам. 

Такой стремительный темп развития   накладывает   отпечаток   и 

на физическое состояние ребенка, и на его поведение. При поступлении в 

детский сад эта особенность возраста должна учитываться дошкольными 
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работниками. Иначе, если условия развития и воспитания ребенка будут 

изменены в неблагоприятную сторону, могут произойти задержки в развитии 

движений, словаря, действий с предметами и т. д. 

Организм маленького ребенка характеризуется 

функциональной незрелостью. Приспособляемость к изменяющимся 

условиям среды, в частности к температурным колебаниям, несовершенна, 

вследствие чего малыш подвержен простудным заболеваниям. Поэтому он 

нуждается в очень бережном отношении, внимательном уходе. Забота о 

здоровье детей, его укреплении является одной из главных задач детского 

учреждения. С состоянием здоровья ребенка тесно связано его психическое 

развитие. Если дети часто болеют, они становятся вялыми, безразличными к 

окружающему или раздражительными, плаксивыми, а это может 

существенно задержать развитие движений, действий с предметами, 

следовательно, задержать развитие мышления, восприятия, речи. 

Особенно подвержены заболеваниям те малыши, которые только что 

поступили в детский сад. Группа детского сада - это множество контактов, 

более неблагоприятная бактериальная среда, и, если организм ребенка не 

закален, он быстро может заболеть. Дети, которые привыкли к слишком 

высокой температуре воздуха в домашних условиях, могут легко 

простудиться. 

Воспитатель должен особенно внимательно отнестись к новым детям: 

соблюдать все правила гигиены, тщательно одевать каждого малыша на 

прогулку, не допускать, чтобы малыш брал в рот игрушки. Воспитатель 

должен вовремя сменить мокрую, грязную одежду, иначе она может стать 

причиной заболевания. 

Как правило, только к полутора годам дети приобретают привычку 

проситься на горшок, а приходящие из семьи нередко не владеют этой 

привычкой и в более старшем возрасте. Случается, что дети, которые дома 

приучены к опрятности, в новых условиях временно утрачивают эти умения. 
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Совершенствуется самостоятельность детей 

в самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть 

любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

К 1,5 - 2 годам некоторые дети уже могут есть самостоятельно. Но их 

надо в первое время кормить, постепенно формируя необходимые навыки 

приема пищи, опрятности, гигиены. 

В овладении речью ребенок проходит путь от гуканья, гуления, лепета, 

подражания слогам и словам к словопроизношению. К 2 годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

Называть вещи своими именами ребенок может уже в возрасте 1 – 1,5 

лет. Внятная речь появляется только к двухлетнему возрасту. В это время 

дети начинают комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух- 

трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они 

прогрессируют довольно быстро. 

Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется 

переходом к активной, самостоятельной речи. Обычно связь между 

предметами, действиями и словами, их обозначающими, у детей второго года 

формируется легко (после 2-10 повторений). 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 

Процесс становления взаимоотношений ребенка со сверстниками 

также длителен и непрост. Начинается он с кратковременных действий рядом 
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с другими детьми, совместных действий. И только потом эти совместные 

действия становятся длительнее. 

Психическое развитие ребенка происходит в процессе деятельности, 

содержание и характер которой на протяжении детства меняются, 

совершенствуются. 

Во второй   половине   первого   года   жизни   взрослые   включают 

в общение с ребенком предметы и игрушки. Они показывают ребенку 

игрушку, учат производить с ней определенные действия: катать мяч, 

открывать и закрывать коробочки, вставлять ножку деревянного грибка в 

отверстие в шляпке, снимать колечки со стержня, а затем нанизывать их и т. 

п. Взрослый производит действия рукой ребенка, и малыш учится 

проделывать их самостоятельно. Если взрослые не включают игрушку в 

процесс общения, ребенок задерживается на стадии эмоционального 

общения, а это задерживает развитие действий с предметами, овладение 

которыми необходимо для нормального развития основных психических 

процессов. Постепенно круг общения расширяется. 

Игра. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно- 

игровой деятельности — от манипулирования предметами к отдельным 

действиям с предметами по назначению. 

Дети   второго   года   жизни    с    большим    удовольствием 

занимаются разборными игрушками: разбирают и собирают пирамидку 

(сначала из 3 одноцветных колец, затем с большим их количеством, наконец, 

с разноцветными кольцами), матрешки, бочонки и др. Они любят возить 

разного рода каталки, при этом предпочитают такие, которые можно толкать 

перед собой. Они катают и подбрасывают мячи, с интересом наблюдают за 

действиями заводного клоуна, передвижением заводных машин и др. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 
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мишку). Уже с начала второго года дети начинают овладевать действиями 

подражательного характера: кормят кукол и плюшевых зверюшек, 

укладывают их спать, позднее раздевают и одевают. 

Потребности в общении, в познании окружающего, самостоятельной 

деятельности с возрастом также расширяются. Если эти потребности не 

удовлетворяются, возникают отрицательные эмоциональные состояния. 

Малыш может плакать из-за того, что у него забрали интересующую его 

игрушку, резко прервали игру, оставили одного, без внимания взрослого. 

Следует иметь в виду, что маленькие дети эмоционально заражаемы. 

Плачущий ребенок может вызвать плач и у остальных. Малыши очень чутко 

реагируют и на состояние окружающих взрослых. Спокойный, ровный 

настрой воспитателя благоприятствует созданию хорошего настроения у 

детей. Раздражение, дурное расположение духа как бы передается и детям. 

Важным условием поддержания положительного эмоционального 

состояния у детей является их занятость. Однообразная деятельность (а 

маленький ребенок не всегда способен самостоятельно переключиться на 

новое занятие, выбрать его сам), как и бездеятельность, утомляют ребенка и 

могут явиться причиной плача. Разумная занятость ребенка — одно из 

важных условий создания у него радостного, бодрого настроения. 

Причиной огорчений для малыша может стать несвоевременное 

удовлетворение его органических потребностей. Чем младше ребенок, тем 

больше влияют на его поведение потребности в пище, питье и др. 

 
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NIWMjYzAdxD73NvtuExn5KQHspKlDxTNLerl5nEHcg4RZOzOqw6cFqJgZaxesNXbzVcjgkBznBOhuI3ew8m8wdD9xIqhOvGBtB5neyolAsErBN42ieimOFWDqzmwA8HQ8PZMhFpdpBFOFQUBiOtH6P34m8rQVHni8USM%2A-%2ARXFJuNZkfFa24NvF94S09394NLqJfob4vMLPsO6-WjOf7XTaGTdYkEaseJ0Mk4QkGvgnXwwhCm98lAyx-EeMUhm2sto1DTtm0kixX1CBoZnzrODa6yGLTuXmsB1l2%2ADi4kG%2A9qFWpffeiXVoknCpw4J%2AhqyuVewlXLL9-er9dUkqcK9lzF39rl5NrV-rfY7kZDqitnpgBFnY-8j-Q0QAeXudUNA&eurl%255B%255D=HvHPg5ycnZxXV%2AaydmZsUyIMH%2ArxWuFmEVhUTWdC69jIJtn8u4ZwVDtV0DdVAoOaDyHrhQ
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действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

в ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В     этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга, общение становится ситуативным. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до 

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте 
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только начинают формироваться. 

В изобразительной деятельности у детей начинают формироваться 

представления о предмете. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка, в аппликации 

развивается восприятие. Конструктивная деятельность осуществляется по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают сенсорные 

эталоны, воспринимают до пяти и более форм предметов и до семи и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развивается память и внимание, наглядно-действенное мышление, 

воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко 

проявляются в игровой деятельности. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя, а 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия, роли могут меняться. Игровые 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Появляются постоянные партнеры по игре. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
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также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Развивается образное мышление, 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим 

становится познавательный мотив. 

Формируется потребность в уважении  со стороны  взрослого. 

Повышенная обидчивость на замечания представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками – избирательны. Появляются 

лидеры, конкурентность, соревновательность. Развивается образ «Я - 

ребенка», его детализации. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

Наблюдается   организация    игрового    пространства,    в    котором 



20 
 

 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки самые разные по содержанию, приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца, выделяют основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям из бумаги, из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; геометрические формы (прямоугольник, 

овал, треугольник). Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

Могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Продолжает развиваться образное, словесно-логическое мышление, 

совершенствуется умение делать обобщения, рассуждать, анализировать на 

основе наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию, 

а именно развивается устойчивость, распределение, переключаемость 
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внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении, грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

В изобразительной деятельности дети отражают образцы из 

окружающей жизни, литературных произведений, рисунки становятся 

сложнее, приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

владеют навыками конструирования из разных материалов: 
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- из строительного материала по собственному замыслу, так и по условиям, 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек, определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами, строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки, быстро и правильно подбирают необходимый материал, 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения. 

- из бумаги, оно способствует углублению и развитию пространственных 

представлений. 

- из природного материала. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться: 

- навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации; 

- воображение, однако, часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов; 

- внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут; 

- звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

речь и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 
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развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

1.4.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
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предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 



25 
 

 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной организации, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на её 

усовершенствование. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные   предпочтения   и   удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 



28 
 

 

не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения 

программы и развития детей, Программа предлагает проведение 

трехуровневой оценки (мониторинга). 

— Экспресс-оценка развития детей может проводиться без 

заполнения специальных бланков и опирается на интегральные показатели 

развития ребенка, а также комплексную характеристику личностного 

развития ребенка на конец каждого психологического возраста. 

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и 

деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о 

том, насколько успешен ребенок в освоении программы. 

— Проведение педагогической диагностики (собственно 

мониторинга) рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает 

несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным 

показателям развития. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 
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усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не 

соответствуют возрастным возможностям ребенка. 

— Психологическая диагностика развития детей проводится в 

случаях, когда несмотря на педагогическую поддержку ребенка и 

выстраивание его образовательной траектории педагогу не удается достичь 

оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается 

скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенного набора методик, состав которой зависит от конкретных 

задач обследования. 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется через социально- 

коммуникативное развитие дошкольников (парциальная программа по 

социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко) и реализуется в группах детского сада для детей 3-7 лет. 

Цель программы определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель 

ориентирована на решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества; 

-формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 
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-приобретение культорологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

-создание условий творческого развития; 

 
- воспитание любви к Родине, семье. 

 
Программа обеспечивает: 

 
-единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

-направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья детей; 

 
-строится на соответствующих возрасту видах деятельности и формах 

работы с дошкольниками; 

-обеспечивает организацию образовательного процесса в формах 

совместной деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной 

творческой деятельности; 

-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

духовно-нравственного развития личности ребенка, независимо от 

культурной среды, этнической, конфессиональной принадлежности. 

Содержание программы организовано как тематическая игра- 

путешествие, которое начинается в старшей группе и завершается в 

подготовительной на празднике прощания с детским садом. Игровые формы 

носят интегрированный, вариативный в зависимости от личностных 

особенностей детей характер, реализуя на основе содержания программы 

принцип интеграции с образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое». 

При организации работы по духовно-нравственному воспитанию 
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дошкольников учитываются возрастные особенности духовно-нравственного 

развития детей: 

-особенности эмоциональных сторон личности дошкольника 

(спонтанность выражения чувств, эмоциональная бесконфликтность, 

подверженность быстрым сменам одномоментных впечатлений, свободой 

выражения чувств). 

- моральные чувства (душевная целостность, моральная чистота, 

непосредственность, простодушие, искренность). 

- особенности духовной жизни ребенка. 

 
В процессе освоения программы у детей формируются предпосылки к 

учебной деятельности: умения наблюдения явлений окружающего мира, 

внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, 

нравственных норм общения и др. При формировании духовно-нравственных 

качеств используются совместные формы дошкольников со взрослыми 

(воспитателями и родителями): ролевые, сюжетные игры, драматизация, 

беседа, наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных 

ситуаций, конструирование, художественное творчество, музицирование и 

др. в условиях предметно-развивающей среды (прогулки-путешествия, 

выставки, спектакли, концерты и т.п.) 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие. 

 
В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и 

содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребёнок в семье и обществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные задачи 
Второй год жизни 

 Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 
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готовности к совместной деятельности с ними. 

 Формирование начал культурного поведения. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 
Третий год жизни 

Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними. 

 Формирование начал культурного поведения. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 

Четвертый год жизни 

 Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. 

 Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 

 
 

Пятый год жизни 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к 

своей семье, сообществу детей. 

 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности 

с взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр. 

  Формирование у детей понимания значения своего труда для других, 

стремления оказывать посильную помощь, поддержка чувства 
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удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

Шестой год жизни 

 Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и 

общения, а также ценностей, принятых в обществе. 

 Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование первоначальных основ патриотизма. 

 Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка 

самостоятельности в процессе реализации разных видов детской 

деятельности. 

 Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах 

творческой деятельности, стремления помочь другим и умение принять 

помощь, как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства 

ответственности за порученное дело. 

 Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Седьмой год жизни 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и человеку. 

 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

 Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению 

детского играющего сообщества. 
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 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

 Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях. 

Формы организации деятельности 
 

Возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст 

1-3 года 

- Чтение 

произведений 

художественной 

литературы. 

-Беседы. 
-Наблюдения. 

-Решение 

проблемных 

ситуаций. 

-Дидактические 

игры. 

-Игры-имитации. 
- Игровые 

упражнения. 

- Подвижные игры. 

- Хороводные игры. 

-Следование примеру 

взрослого в 

проявлении 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим и в 

соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Участие в 

образовательных 

ситуациях, 

объединяющих детей 

общей целью и 

общим результатом 

деятельности. 

-Дидактические 

игры. 

- Игровые 

упражнения. 

- Подвижные игры. 

- Хороводные игры. 

- Рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек. 

- Рассматривание 

фотографий (членов 

семьи, группы 
детского сада). 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений 

народного, 

декоративно- 

прикладного, 

изобразительного 

искусства. 

3-4 года -Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, 

- Дидактические 

игры. 

-Рассматривание и 

сравнение 



36 
 

 
 хороводные) предметных и 

-Игровые упражнения. сюжетных картинок, 

-Подвижные игры. иллюстраций к 

-Хороводные игры. знакомым сказкам и 

-Игры-драматизации. потешкам, игрушек, 

-Подвижные игры имитационного характера. произведений 

-Игры с правилами. искусства 

-Рассматривание и сравнение сюжетных (народного, 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и декоративно- 

потешкам, произведений искусства. прикладного, 

-Следование примеру взрослого в проявлении изобразительного). 

доброжелательного отношения к  

окружающим и в соблюдении элементарных  

правил культуры поведения.  

- Чтение произведений художественной  

литературы.  

-Беседы.  

-Наблюдения.  

-Решение проблемных ситуаций.  

4-5 лет -Реализация детских проектов. -Все виды игр. 
 -Праздники, развлечения, досуги. -Рассматривание 
 -Творческие игры (сюжетно-ролевые, предметных и 
 строительно-конструктивные, сюжетных картинок, 
 театрализованные, игры-имитации, иллюстраций к 
 хороводные, элементарные режиссерские, знакомым сказкам и 
 игры-экспериментирования с различными потешкам, игрушек, 
 материалами) произведений 
 -Дидактические игры. народного, 
 -Рассматривание и сравнение предметных и декоративно- 
 сюжетных картинок, иллюстраций к прикладного 
 знакомым сказкам и потешкам, игрушек, искусства. 
 произведений искусства (народного, -Рассматривание 
 декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий родного 
 фотографий семьи, группы, детского сада. города. 
 -Наблюдения. -Рассматривание 
 -Решение проблемных ситуаций. фотографий (членов 
 -Ситуативные разговоры с детьми. семьи, группы 
 -Экскурсии. детского сада). 
 -Беседы после чтения.  

 -Беседы социально-нравственного  

 содержания.  

 -Просмотр медиа презентаций  

5-7 лет Решение проблемных Праздники, -Все виды игр. 
 ситуаций. развлечения, досуги. -Рассматривание и 
 -Игры. -Реализация детских сравнение 
 -Чтение. проектов. предметных и 
 -Беседы. -Решение сюжетных картинок, 
 -Наблюдения. проблемных иллюстраций к 
 -Экскурсии. ситуаций. знакомым сказкам и 
 -Ситуации -Ситуативные потешкам, игрушек, 
 морального выбора. разговоры с детьми. произведений 
 -Рассматривание и -Ситуации искусства 
 обсуждение морального выбора. (народного, 
 предметных и -Беседы после чтения. декоративно- 
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 сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства 

(декоративно- 

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), фотографий 

городов и стран. 

-Беседы социально- 

нравственного 

содержания. 

-Игры. 

-Просмотр 

мультфильмов, медиа 

презентаций. 

прикладного, 

изобразительного) 

-Рассматривание 

фотографий 

Рассматривание и 

обсуждение 

фотографий (членов 

семьи, группы 

детского сада). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

1-3 года -Наблюдение за 

трудом взрослых 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

-Наблюдение за 

трудом взрослых 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

-Полив комнатных 

растений 

-Помощь в уборке 

участка от снега и 

листьев 

-Подкормка птиц 

зимой 

-Наблюдение за 

трудом взрослых 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

3-4 года -Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 
-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Самообслуживание. 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 
-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах и 

трудовых процессах. 

-Полив комнатных 

растений. 

-Уборка участка от 

снега и листьев. 
-Подкормка птиц 

-Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 
-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Самообслуживание. 
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  зимой. 

-Самообслуживание. 

 

4-5 лет Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 

-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах и 

трудовых процессах. 

-Самообслуживание. 

-Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 

-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Составление 

описательных 

рассказов о трудовых 

процессах. 

-Полив комнатных 

растений. 

-Уборка участка от 

снега и листьев. 

-Подкормка птиц 

зимой. 
-Самообслуживание. 

-Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 

-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Самообслуживание. 

5-7 лет -Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 

-Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах и 

трудовых процессах. 

-Самообслуживание. 

-Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 

-Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах и 

трудовых процессах. 

-Полив комнатных 

растений. 

-Уборка участка от 

снега и листьев. 

-Сбор овощей в 

огороде. 

-Подкормка птиц 

зимой. 

-Самообслуживание. 

-Хозяйственно- 

бытовой труд. 

-Наблюдение за 

трудом взрослых. 

-Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций. 

Практические 

действия с 

предметами или 

картинками. 

-Просмотр 

тематических видео- 

фильмов. 

-Хозяйственно- 

бытовой труд. 

-Самообслуживание. 

Формирование основ безопасности 

1-3 года Игры – Наблюдение - Рассматривание иллюстраций – Беседа – Чтение 

3-4 года -Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами. 
-Наблюдение. 

-Ситуативный разговор. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Беседа. 

-Чтение. 
- Рисование 
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4-5 лет -Простейшая поисковая деятельность. 

-Наблюдения. 

-Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия. 

-Рассматривание иллюстраций. 
-Ситуативный разговор. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Беседа. 

-Чтение. 
-Проектная деятельность. 

5-7 лет Совместные действия. 
-Наблюдения. 

-Игра. 

-Чтение тематических рассказов. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение. 

-Беседа. 

-Экспериментирование. 

-Ситуативный разговор. 
-Решение проблемных ситуаций 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

- Фотовыставки 
-Консультации 

-Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея 

-Совместная проектная деятельность 

-Анкетирование 

-Семинары-практикумы 

-Родительские собрания 

-Составление альбомов. 
-Дни здоровья. 

 

Программное и методическое обеспечение: 

 «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет Кайе В.А. 

 «Развитие игры детей 2-3 лет» Е.Л. Трифонова 

 «Развитие игры детей 5-7 лет» Е.Л.Трифонова 

 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Л.Л.Тимофеева. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

2. Конструирование. 

3. Ознакомление с окружающим миром. 

4. Ознакомление с миром природы. 

 
Познавательное развитие 

Образовательные задачи 
Второй год жизни 

 Развитие разных действий с предметами: притягивать, раскладывать, 

вынимать, вкладывать и пр. 

 Обогащение впечатлений о внешних свойствах предметов (цвет, форма, 

величина). 

 Поддержка владением предметом как средством достижения цели, начала 

развития предметно-орудийных действий. 

 Совершенствование орудийных действий с предметами: подтягивать 

предметы за ленточку, выталкивать палочкой игрушку, навинчивать гайки, 

вылавливать рыбок сачком, забивать втулочки в песок и пр. 

 Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких действий с 

предметами. 

 Развитие элементарных представлений о величине (большой — маленький), 

форме (круглый, квадратный, треугольный), цвете (красный, желтый, синий, 

зеленый), количестве (много — мало). 

 Формирование сенсомоторных координаций «глаз-рука». 

 Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам. 
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 Приобщение детей к созданию простых конструкций. 

 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о 

предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных 

явлениях; поддержание интереса к ближайшему окружению. 

С детьми второго года жизни педагог не организует конструирование из 

бумаги. 

 
Третий год жизни 

 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький). 

 Развитие способности устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его 

с образцом, ориентируясь на слова "форма", "такой", "не такой", "разные" 

 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

  Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о 

предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных 

явлениях; поддержание интереса к ближайшему окружению. 

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования. 

 Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, 

длинный-короткий) 

 Формирование начал воображения, образного мышления. 

 Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, 

имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.) 

 

Четвертый год жизни 

 Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его 
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людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя 

и др.). 

 Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и 

их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и 

домашние животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о 

наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 

 Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, 

дома), о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о 

материалах, из которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных 

средствах и т.п. 

 Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в 

разных видах практической деятельности. 

 Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения 

общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких 

предметов по одному признаку; сравнения предметов; различения 

количественных группы предметов и определение их словами (один-много- 

мало); определения отношений между ними (больше – меньше – поровну) с 

использованием приемов наложения и приложения одного предмета к 

другому. 

 Формирование первых пространственных ориентировок и простейших 

способов размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а 

также способов соединения деталей для создания целостной конструкции. 

 Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с 

новым — «скручивание». 

 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

 Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

 Художественная литература и фольклор 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 
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источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с 

взрослым. 

 
Пятый год жизни 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, 

формирование познавательной мотивации. 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям 

(цвету, форме, величине), выстраивать 5-7 предметов в ряды в возрастающем 

или убывающем порядке с небольшой разницей в размере; формирование 

обобщенного способа обследования предметов. 

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов – 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей 

(сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объекты 

в определенной последовательности. 

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях 

в окружающем мире. 

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в 

городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, 

на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, 

мебели, одежды, домашней утвари и т.п. 

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, 

об отечественных традициях и праздниках. 

 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна 

хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, 

картон) с трудом поддается деформированию и т.п.), создание простых 

поделок с опорой на эти представления. 

 Формирование новых способов создания красочных бумажных 

конструкций путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по 

диагонали. 
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 Формирование действий конструирования художественных композиций, 

как средства придания 

 художественной выразительности составляющих ее образов. 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой- 

либо образ. 

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, 

определению фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., 

узнаванию в них знакомых форм. 

 
Шестой год жизни 

 Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных 

видов детской деятельности, развитие общих познавательных способностей 

детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки. 

 Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об 

отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. 

 Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а 

также к явлениям других культур. 

 Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы 

и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, 

поведения животных и среды обитания, связь растений со средой обитания), 

о взаимосвязи человека и природы. 

 Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о 

переработке отходов и мусора. 
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 Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) 

предметы по 2-3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные 

ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

 Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел. 

 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования. 

 Формирование обобщенных способов формообразования – закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; 

способности создавать разные выразительные поделки на основе каждого 

из них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и 

очень простых (разрывание, скручивание, сминание и др.). 

 Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, сочетаний бумаги с другими материалами, места своей 

поделки в общей композиции. 

 Развитие воображения и творчества детей. 

 Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

 Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для 

получения нового образа. 

 
Седьмой год жизни 

 Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи 
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между явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

 Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к символике 

своей страны – флагу, гербу, гимну. 

 Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и 

о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах 

(животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; 

о круговоротах в природе. 

 Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание навыков 

ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

 Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные с взрослыми трудовые действия. 

 Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей. 

 Развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения 

создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 

 Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в 

пространстве и времени. 

 Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является 
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основой разных поделок. 

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств. 

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

 Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ 

с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, 

и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы 

(изменение пространственного положения основы, дополнение ее и 

убирание лишнего) в разных условиях. 

Формы организации деятельности 
 

Возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1-3 года -Дидактические игры. - Рассматривание предметных и сюжетных 
 -Творческие игры картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 
 -Подвижные игры. и потешкам, игрушек, деревьев, цветов, 
 -Практические действия с предметов быта и др., произведений 
 предметами. искусства (народного, декоративно- 
 -Чтение художественной и прикладного, изобразительного). 
 природоведческой -Дидактические игры 
 литературы. - Практические действия с картинками и 
 -Наблюдения под предметами. 
 руководством взрослого. -Наблюдения под руководством взрослого. 
  -Беседы. 
  -Чтение книг. 

3-4 года -Элементарные опыты. -Рассматривание и сравнение предметных и 
 -Рассматривание и сюжетных картинок, иллюстраций к 
 сравнение предметных и знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
 сюжетных картинок, деревьев, цветов, предметов быта и пр., 
 -Дидактические игры. произведений искусства (народного, 
 -Творческие игры декоративно-прикладного, 
 (конструктивные, изобразительного). 
 музыкальные и др.). -Дидактические игры (конструктивные, 
 -Подвижные игры. музыкальные и др.). 
 -Практические действия с -Творческие игры. 
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 предметами. 

-Чтение художественной 

литературы 

-Практические действия с картинками и 

предметами. 
Наблюдение на прогулке 

4-5 лет -Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Наблюдение за объектами природы под 

руководством взрослого. 

-Чтение книг, энциклопедий. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Беседы. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, театрализованные, игры- 

имитации, хороводные, игры- 

экспериментирования с различными материалами). 

-Экспериментирование, конструирование, 

моделирование. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

предметов. 

-Наблюдение за 

объектами природы. 

-Дидактические и 

развивающие игры. 

Экспериментирован 

ие, конструирование. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

театрализованные) - 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов. 

-Чтение книг 

5-7 лет Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные опыты. 
-Реализация детских 

проектов. 

-Наблюдения под 

руководством взрослого. 

-Развивающие игры 

Решение головоломок. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий. 

-Элементарные опыты. 
-Реализация детских проектов. 

-Изготовление простейших механизмов и 

моделей. 

Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые прогулки. 

-Составление рассказов о природе.. 

-Ведение экологических дневников 

наблюдений. 

-Экологические игры. 
-Ситуативные разговоры с детьми. 

Формирование элементарных математических представлений 

3-5 лет Элементарные опыты. 
-Рассматривание и 

сравнение предметных 

картинок, 

-Дидактические игры. 

-Подвижные игры. 

-Практические действия с 

предметами. 

-Наблюдения под 

руководством взрослого. 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет Игровые упражнения 
Объяснение 

Дидактические игры. 
-Развивающие игры. 

Развивающие игры. 
-Конструирование из 
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 Обследование 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Дидактические игры. 
-Решение задач. 

Развивающие игры. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, 

способах деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность. 
-Тематические практикумы. 
- Экологические акции 

 

Программное и методическое обеспечение: 

 Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

 Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

 Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 
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Образовательные задачи 
Второй год жизни 

 

 Развитие речевого слуха, понимание речи, обращенной к ребенку, 

накопление пассивного словаря. 

 Активизация предречевых вокализаций ребенка, предшествующих 

собственно активной речи. 

 

Третий год жизни 

 Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на 

вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться. 

 Расширение словаря. 

 Способствование формированию грамматического строя речи и развитию 

звуковой культуры. 

Четвертый год жизни 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и 

речевого взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

 Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи. Подведение к элементарной 

поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

  Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных звуков. 

 

Пятый год жизни 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого 

взаимодействия с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 
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  Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со 

структурой предложения. 

  Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. 

 
Шестой год жизни 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание 

диалогического общения детей со сверстниками, умение пользоваться 

разнообразными средствами общения – словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

 Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой 

стороной речи. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о 

словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

 
Седьмой год жизни 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

формирование умений формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

  Формирование грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Формы организации деятельности 
Возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1-4 года -Индивидуальное общение с взрослым. 

-Организация целесообразной речевой среды. 
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок. 

-Индивидуальное 

общение со 

взрослым. 

-Организация 

целесообразной 

речевой среды 

4-5 лет Индивидуальное общение со взрослым. 
-Организация целесообразной речевой среды. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок. 

-Индивидуальное 

общение со 

взрослым и другими 

детьми 

-Организация 

целесообразной 

речевой среды. 

-Составление 

описательных рассказов о 

предметах. 

-Составление рассказов из 

личного опыта. 

-Пересказ литературных 

произведений. 

-Пословицы и загадки о 

предметах и объектах 

живой и неживой природы. 

  

5-7 лет Деловое общение 
-Познавательное общение 

-Личностное общение 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок 
-Сочинение сказок, творческих рассказов. 

-Индивидуальное 

общение со 

взрослым и другими 

детьми (личностное 

и познавательное). 

-Пересказ 

литературных 

произведений по 

ролям. 

-Обсуждение 

мультфильмов, 

телепередач. 

-Организация 

целесообразной 

речевой среды. 

-Пересказ литературных 

произведений по ролям, по 

частям (для 7-летних детей 

– близко к тексту, от лица 

литературного героя). 

-Составление 

описательных рассказов о 

предметах, объектах и 

явлениях природы. 

-Сочинение сюжетных 

рассказов по картине, по 

набору игрушек, из 

личного с соблюдением 

логики повествования, 

особенностей жанра сказки 

или рассказа. 

-Сочинение творческих 

рассказов (по плану, по 

модели, по аналогии, 

- Обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

-Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров. 

-Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 
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 придумывание 

продолжения, окончания 

(для 7-летних детей – на 

тему). 
-Сочинение загадок, сказок. 

  

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

-Тематические выставки книг. 
-Литературные досуги. 

-Советы по организации домашнего чтения. 
-Посещение библиотеки. 

Художественная литература. 

1-3 года -Чтение программных 

произведений разных 

жанров. 

-Чтение, рассматривание 

познавательных и 

художественных книг. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Игра литературного 

сюжета. 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Чтение программных 

произведений разных 

жанров. 

-Чтение, 

рассматривание 

познавательных и 

художественных книг. 

-Пересказ знакомых 

сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра литературного 

сюжета. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

- Игры. 

-Рассматривание 

книг. 

3-4 года -Чтение и обсуждение 

произведений разных 

жанров. 

-Пересказ знакомых сказок 

-Запоминание стихов 

-Игра-драматизация 

литературного сюжета 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Инсценирование. 

-Чтение, 
рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

-Пересказ знакомых 

сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация 

литературного сюжета. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

-Вечера литературных 

развлечений. 

-Театрализованные 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-Рассматривание 

книг. 

4-5 лет -Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Запоминание стихов. 
-Игра-драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные 

игры. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание 

книг. 
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 -Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 
-Театрализованные игры. 

 

5-7 лет -Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

-Самостоятельный пересказ 

литературных 

произведений (близко к 

тексту, по частям, по 

ролям, от лица героя). 

-Драматизация 

литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры. 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров, 

познавательных и 

художественных книг. 

-Пересказ 

литературных 

произведений. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация 

литературных сюжетов. 

-Театрализованные 

игры. 

-Сочинение сказок, 

стихотворений, 

сюжетных (по картине, 

из опыта, по игрушкам) 

и описательных (о 

предметах, объектах и 

явлениях природы) 

рассказов. 

-Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

-Вечера литературных 

развлечений. 

-Экскурсии в 

библиотеку. 

-Игры- 
драматизации. 

-Инсценирование. 
-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Повышенный 

уровень: чтение 

коротких 

литературных 

произведений. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

-Викторины по творчеству разных авторов. 
-Тематические выставки книг. 

-Литературные досуги. 

-Советы по организации домашнего чтения. 
-Посещение библиотеки. 

 

 

 
 

Программное и методическое обеспечение: 

 Арушанова А.Г.Коммуникация. Речевое общение с детьми. 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные       направления        реализации        образовательной        области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность 

2. Чтение художественной литературы и фольклора. 

3. Музыкальная деятельность 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи 
Второй год жизни 

Чтение художественной литературы 

Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию 

литературных произведений, к иллюстрациям в книгах. 

 

Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами; 

 Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок. 

Музыкальная деятельность 

 Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у 

них ответные чувства удивления и радости. 
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 Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в 

них звукоподражания и простейшие интонации. 

 Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых 

движений, соответствующих словам песни и характеру музыки. 

 
Третий год жизни 

Изобразительная деятельность 

 Ознакомление детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживание проявления интереса к 

ним. 

 Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм. 

 Освоение технических навыков: 

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать 

карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа); 

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

• учить приемам наклеивания готовых форм. 

 
 

Музыкальная деятельность 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное

содержание; учить различать контрастные особенности звучания музыки: 

громко ― тихо, быстро ―медленно, высоко ― низко. 

 Побуждение детей к подпеванию и пению

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках.

 
Художественная литература и фольклор 

 Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание.
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Четвертый год жизни 

Изобразительная деятельность 

 

 Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством 

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, 

штрихами, линиями. 

 Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания 

образа разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, 

вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми 

и круговыми движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

 Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

 Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу 

деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов 

более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, баян и др.). 

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

 
Пение 

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и 

характер песни. 

Музыкальное движение 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 
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 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта. 

 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Приобщение детей к коллективному музицированию; реализация 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном 

общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального 

ритма; формирование интереса к разнообразным музыкальным 

инструментам. 

 
Музыкальная игра-драматизация 

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру-драматизацию. 

Пятый год жизни 

Изобразительная деятельность 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к 

народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, 

богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская матрёшка); 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче 

основных признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в 

рисовании); более точному изображению объемных фигурок и созданию 

простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, снега; 

составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из 

разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно 
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вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами 

(правильно держать, резать и передавать другому). 

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках. 

 
Художественная литература и фольклор 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

  Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием 

сюжета. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

  Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для 

восприятия музыкальными произведениями, вызывающими у них яркие 

эмоциональные впечатления. 

  Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового 

опыта. 

  Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального 

искусства и средствах музыкальной выразительности. 

Пение 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

  Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания 

певческого голоса, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, 

выразительно и получать удовольствие от пения. 

  Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

 
Музыкальное движение 

  Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 
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выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, 

элементарных ритмических рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества детей. 

 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

 
 

Музыкальная игра-драматизация 

  Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное 

слово, мимику и пантомиму. 

  Использование игры-драматизации для развития творчества детей и 

проявления их индивидуальности. 

 
Шестой год жизни 

Изобразительная деятельность 

 Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и 

оценок. 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

 Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования; совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

 Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 
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 Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

самостоятельного интегрирования разных видов художественного творчества 

с целью обогащения выразительности образа. 

 Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

 
 

Художественная литература и фольклор 

 Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их 

обсуждении с взрослыми и сверстниками. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания. 

 Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

 Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства. 

Пение 

 Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

 Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с 

красиво звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Музыкальное движение 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы. 

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 
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 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах. 

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, 

лежащей в основе инструментального творчества. 

Музыкальная игра-драматизация 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов 

музыкальной деятельности. 

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только 

составе небольшой группы, но и в качестве солиста. 

 
Седьмой год жизни 

Изобразительная деятельность 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания 

произведений искусства; создание условий для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 
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 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии 

с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно- 

выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного 

творчества. 

Художественная литература и фольклор 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности 

книги и чтения. 

 Развитие предпосылок смыслового чтения. 
 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки 

и любви к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и 

другие средства музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и 

т.д.). 
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 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального 

образа и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, 

художественном конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

 

Пение 

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в 

коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его 

звучания. 

 
Музыкальное движение 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных 

движений. 

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, 

свободных и естественных пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа. 

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных 

этюдах, стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и 

ансамблях детских музыкальных инструментов. 

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к 

этому. 

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в 

процессе  инструментальной импровизации,  формирование у ребенка 

«установки на творчество» и потребности в нем. 

 
Музыкальная игра-драматизация 
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 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему 

игры-драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями 

общего психического развития детей и развития их музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции 

личности (снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и 

пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для 

свободного самовыражения. 

Формы организации деятельности 
 

 

Возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1-3 года Рассматривание 

произведений искусства 

совместно со взрослым. 

-Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, художественный 

труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и 

-Рассматривание произведений искусства 

совместно со взрослым. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов 

и сказок. 

-Самостоятельная продуктивная деятельность 

(рисование, лепка) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок. 

3-4 года -Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым. 

-Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

-Рассматривание произведений искусства 

совместно с взрослым 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок. 

4-5 лет Рассматривание 

произведений искусства 

совместно со взрослым. 

-Продуктивная 
деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Рассматривание произведений искусства 

совместно со взрослым. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование, лепка сказочных животных 

5-7 лет Рассматривание 

произведений искусства 
совместно со взрослым и 

-Рассматривание 

произведений искусства 
совместно со взрослым и 

-Самостоятельное 

рассматривание 
произведений 
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 самостоятельно. 

-Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

самостоятельно. 

-Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов 

и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

рисование, лепка 

сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

искусства. 

-Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) по замыслу, на 

темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и 

сказок, под музыку, 

на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; 

рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям;; 

творческие задания, 

рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

-Совместные конкурсы педагогов, детей и родителей 
-Выставки семейного творчества. 

-Выставки семейных коллекций. 
-Советы по организации семейных посещений музея 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
 

Возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1-3 года -Исполнение детских песен 

(подпевание). 

-Слушание музыкальных 

произведений. 

-Игра на детских шумовых 

и звучащих инструментах. 

-Образные импровизации 

под музыку. 

-Исполнение детских 

песен (подпевание). 

-Слушание музыкальных 

произведений. 

-Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

-Сопровождение 

рассказывания потешек и 

прибауток игрой на 

музыкальных 
инструментах. 

-Исполнение детских 

песен. 

-Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, 

трещотка) 

3-4 года Исполнение детских песен. 
-Слушание музыкальных 

произведений. 

-Игра на детских шумовых 

и звучащих инструментах. 

Исполнение детских песен 

(подпевание). 

-Слушание музыкальных 

произведений. 
-Рассказывание сказок с 

Исполнение детских 

песен. 

-Игра на детских 

шумовых и звучащих 
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 -Рассказывание сказок с 

музыкальным вступлением. 

-Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

музыкальным 

вступлением. 

-Сопровождение 

рассказывания потешек и 

прибауток игрой на 

музыкальных 
инструментах. 

инструментах. 

4-5 лет Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен с 
аккомпанементом или с 

поддержкой голоса 

взрослого. 

-Слушание музыкальных 

произведений. 

-Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

-Игра на детских шумовых 

и звучащих инструментах 

Музыкальное 
сопровождение режимных 

моментов 

-Исполнение детских 

песен 

-Слушание музыкальных 

произведений. 

-Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

-Сольное, 

ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен. 

-Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, 

металлофон). 

5-7 лет Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен с 

аккомпанементом и без 

него. 

-Слушание музыкальных 

произведений. 

-Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

-Игра на детских шумовых 

и звучащих инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, 

ксилофон, аккордеон) 

-Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, 

металлофон, 

ксилофон, арфа). 

-Слушание 

музыкальных 

произведений. 

-Сольное, 

ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен (в т.ч. 

караоке). 

-Двигательные 

образные 

импровизации под 

музыку. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 
-Театрализованные представления, концерты. 

-Консультации. 
- Мастер-класс 

Программное и методическое обеспечение: 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

 Лыкова И.А. «Программа «Цветные ладошки» 

 Парамонова Л.А. «Развивающие занятия». 

 Радынова О. «Музыкальные шедевры» 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2. Физическая культура. 

Образовательные задачи 
Второй год жизни 

 Формирование естественных видов движений; 

 Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению; 

 Развитие равновесия и координации движений; 

 Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 
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Третий год жизни 

 Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения. 

 Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий. 

 
Четвертый год жизни 

 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; 

развитие мелкой моторики; Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

 Содействие правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

способствование развитию произвольности выполнения двигательных 

действий; 

 Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие. 

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

 Формирование начал полезных привычек. 

 
 

Пятый год жизни 

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных 

заданий. 

 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, ритмичности, глазомера. 
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 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств – 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, 

инициатива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

 Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов 

движений, вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство 

радости. 

 
Шестой год жизни 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям 

и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения. 

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 

 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых 

качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

 Формирование норм здорового образа жизни. 

 

Седьмой год жизни 

 Совершенствование техники выполнения движений; 

 Формирование осознанного использования приобретенных 

двигательных навыков в различных условиях. 

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует развитию у 

детей произвольности. 
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 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности. 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений. 

 
Формы организации деятельности 

 

Возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1-3 года - Игровые упражнения. 

- Подвижные игры. 

- Хороводные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Физкультминутки в процессе 

других видов ООД. 

- Утренние и 

корригирующие 

гимнастики. 

- Подвижные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Игровые упражнения. 

- Динамические паузы. 

- Физкультурные 

праздники и развлечения. 

- Подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые игры. 

- Игровые 

упражнения 

3-4 года - Игровые упражнения 
- Подвижные игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Физкультминутки в процессе 

других видов ООД 

Утренние гимнастики 
- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения 

- Динамические паузы 

- Физкультурные 

праздники и развлечения 
- Дни здоровья 

- Подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые игры 

- Игровые 

упражнения 

- Спортивные 

упражнения. 

4-5 лет -Физкультминутки - Игровые 

упражнения. 

- Хороводные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Спортивные упражнения. 

- Подвижные игры. 

-Подвижные и спортивные 

игры. 

-Утренние гимнастики. 

-Игровые упражнения. 

-Динамические паузы. 

-Спортивные упражнения. 

-Физкультурные 

праздники и развлечения. 
-Дни здоровья. 

-Подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые игры. 

-Игровые упражнения 

5-7 лет Физкультминутки в процессе 

других видов ООД. 

-Игровые упражнения. 

-Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием. 

-Спортивные игры. 
-Ходьба на лыжах. 

-Эстафеты. 

-Соревнования. 

-Дополнительное образование. 

-Утренние гимнастики. 
-Физкультурные 

праздники и развлечения. 

-Дни здоровья. 
-Игровые упражнения. 

-Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием. 

-Спортивные игры 

(городки, бадминтон, 

футбол, хоккей). 
-Катание на санках. 

-Хороводные, 

пальчиковые игры. 

-Игровые 

упражнения. 

-Подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

метанием. 

-Спортивные игры 

(городки, бадминтон, 

футбол). 
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  -Ходьба на лыжах. 

-Эстафеты. 

-Длительные прогулки, 

походы. Динамические 

паузы. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы 

Дни здоровья. 
-Физкультурные праздники и развлечения. 

- Совместные занятия 
-Тематические консультации, практикумы. 
-Пешие прогулки, экскурсии, мини туризм. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1-3 года -Рассказ воспитателя. 
-Наблюдение практических 

действий. 

-Упражнение в практических 

действиях. 

-Дидактические игры. 

-Игры-путешествия, 

связанные с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым 

образом жизни. 

-Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая). 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Релаксационные паузы. 
-Гимнастика для глаз. 

Заучивание и 

проговаривание русских 

народных потешек, 

пословиц, поговорок о 

здоровом образе жизни. 

-Осуществление 

закаливающих 

мероприятий. 

-Подвижные, физические 

упражнения (в помещении 

и на улице). 

-Рассказ. 

-Чтение. 

-Проблемная ситуация. 

-Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх 

и т.д.). 

3-4 года - Рассказ воспитателя. 
-Наблюдение практических 

действий. 

-Упражнение в практических 

действиях. 

-Игры-экспериментирования. 

-Дидактические игры. 

-Игры, связанные с личной 

гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

-Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая). 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Релаксационные паузы. 

-Гимнастика для глаз. 

-Заучивание и 

проговаривание русских 

народных потешек, 

пословиц, поговорок о 

здоровом образе жизни. 

-Осуществление 

закаливающих 

мероприятий. 

-Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения (в помещении 

и на улице) 

-Ситуативный разговор. 

-Беседа. 

-Рассказ. 

-Чтение. 

-Игровая беседа. 
-Проблемная ситуация. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной 

деятельности и т.д.). 
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4-5 лет -Игры-экспериментирования. 

-Игровые поисковые и 

познавательные ситуации. 

-Дидактические игры. 
-Игры-этюды. 

-Игры-путешествия, 

связанные с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым 

образом жизни. 

-Ситуативный разговор. 
-Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая). 

-Рассказ. 

-Чтение. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Релаксационные паузы. 

-Гимнастика для глаз. 

-Заучивание и 

проговаривание русских 

народных потешек, 

пословиц, поговорок о 

здоровом образе жизни. 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Аптека», 

«Больница», 

«Поликлиника». 

-Игры- 

экспериментирования. 

-Игровые поисковые и 

познавательные ситуации. 

-Дидактические игры. 

-Игры-этюды. 

-Игры-путешествия, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

- Ситуативный разговор. 

-Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая). 

-Рассказ. 

-Чтение. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Релаксационные паузы. 

-Закаливающие 

мероприятия. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной 

деятельности и т.д.). 

5-7 лет Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в 

помещении и на улице). 

-Чтение художественной литературы. 

-Создание игровых ситуаций. 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий. 

-Разучивание пословиц, поговорок, стихов. 

-Дидактические игры. 

-Беседа. 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Рассказ. 

-Игровая задача. 

-Тематический досуг. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Проектная деятельность. 

-Тематический досуг. 
-Решение проблемных ситуаций. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(в сюжетно-ролевых, 

дидактических играх, 

проектной 

деятельности и т.д.). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность. 
-Дни здоровья. 

-Анкетирование родителей. 
-Тематические консультации, практикумы. 
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Программное и методическое обеспечение: 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений» 

 

 

2.2. Формы, способы, средства реализации образовательной 

программы 

 
Организация образовательной деятельности осуществляется в системе 

комплексно-тематического подхода, при котором содержание образования на 

каждой неделе учебного года строится вокруг определенной познавательной 

темы с использованием разных видов детской деятельности. Освоение 

содержания в течение недели дает возможность детям не только получить 

новую информацию, но и успеть осмыслить ее, рассмотреть с разных точек 

зрения, «прожить» в специфически детских видах деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание 

разных видов детской деятельности в разной последовательности для разных 

недель. При этом один вид деятельности является основой для другого и 

выполняет определенную функцию – в ходе одних возникает интерес к 

новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи – 

воплотить полученные впечатления в самостоятельной деятельности (игре, 

рисовании, лепке, аппликации, конструировании). 

Опираясь на последовательность организованной детской деятельности, 

для каждого блока подбирается необходимая организационная форма, 

наиболее эффективные методы и приемы работы с детьми, в зависимости от 

их возрастных особенностей и запланированной деятельности. Примерный 

перечень представлен в таблице. 
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Образовательные 

области 

Приоритетные 

виды 

деятельности и 

активности 

Формы и методы работы с детьми 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

Игровая 

Трудовая 

Коммуникативная 

НОД, самодеятельные игры детей, 

игры с правилами, творческие игры, 

трудовые поручения, дежурства, 

совместный труд, коллективные 

работы, обсуждение проблемных 

ситуаций, социальные акции, 

использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно- 
исследовательская 

Конструирование 

НОД, наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, 

наглядное моделирование, 

исследования, 

экспериментирование, проекты, 

дидактические и конструктивные 

игры, посещение музеев, театров, 

выставок. 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

Игровая 

НОД. беседы,  творческое 

рассказывание, отгадывание 

загадок, словесные и настольно- 

печатные игры, сюжетные игры, 

ситуативные обсуждения, 
театрализованная деятельность. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

Музыкальная 

Восприятие 

литературы 

НОД, самостоятельная и групповая 

творческая  деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование, 

детский дизайн), музыкальные 

занятия, чтение,  игры- 

драматизации. 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная 

активность 

Игровая 
деятельность 

НОД, гимнастика, занятия в зале, 

бассейне, на улице, элементы 

спортивных упражнений, 
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  соревнования, праздники, 

подвижные игры, физкультминутки. 

 

Среди культурных практик, используемых в МБДОУ №4 «Солнышко», 

выделяются практики образовательной деятельности с детьми. 

Формы организованной образовательной деятельности 

(Н.А.Виноградова) 
 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми 

Групповая (индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе детского сада, являются игровые 
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обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова): 

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с 

неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения)); 

игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, 

вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную 

деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании). В 

процессе образовательной   деятельности   в   ходе   режимных   моментов 

реализуются различные виды деятельности: 
 
 

Ранний возраст (1 - 3 года) Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями; 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

 двигательная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 
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 природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений  и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

 поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы; 

 наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный 

разговор, временное ограничение определённых прав или развлечений; 

 образовательная ситуация; 

 игры; 

 соревнования; 

 состязания. 

Методы создания условий, 

или организации развития у 

детей первичных 

представлений  и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 упражнение; 

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия 

с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 

Методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

 рассказ взрослого; 

 пояснение и разъяснение; 

 беседа; 

 чтение художественной литературы; 

 обсуждение; 

 рассматривание и обсуждение; 

 наблюдение. 
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2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их 

социальную адаптацию.   Нормативно-правовой    и    документальной 

основой содержания коррекционной работы являются: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии» 

Письмо Министерства образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000г «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

психолого – медико – педагогического консилиума 

ЦЕЛЬ: обеспечение диагностико – коррекционного психолого – медико – 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

или состояниями декомпенсации, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – 

психического здоровья воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 
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Раннее выявление (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

отклонений в развитии и состояний декомпенсации; 

Профилактика физических, интеллектуальных, эмоциональных перегрузок 

и срывов; 

Выявление резервных возможностей развития; 

Определение эффективности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в детском саду возможностей 

Подготовка и ведение документации отражающей интеллектуальное 

развитие ребенка, динамики его состояния. 

 
Диагностические показатели для представления детей на ПМПк 

I БЛОК: Отклонение в соматическом здоровье 

Наличие хронических соматических заболеваний уха, горла, носа, органов 

пищеварения, дыхательных путей, нарушения опорно – двигательного 

аппарата, наличие признаков детской нервности. 

Типичные проявления: 

Высокая утомляемость ребенка; 

Пониженная активность; 

Тревожность; 

Чрезмерная раздражительность; 

Невнимательность; 

Расторможенность или заторможенность; 

Обидчивость, плаксивость; 

Упрямство; 

Головные боли, головокружение, плохой аппетит, тошнота, беспричинный 

подъем температуры, непереносимость резких звуков, жары, духоты, холода; 

Аллергические реакции; 

Энурез, 

Групповая коррекционная работа 
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Запрос на обследование ребенка на Консилиуме (по согласованию с 

родителями/ законными представителями) 

Направление ребенка на ПМПК (в ситуации невозможности определить 

диагноз развития ребенка) 

Обследование специалистами Консилиума, в том числе психологом 

(индивидуальное) 

Определение образовательного маршрута и необходимой коррекционной 

помощи (коллегиальное проведение Консилиума) 

Согласование деятельности различных специалистов по развивающее – 

коррекционной работе. 

Реализация рекомендаций ПМПК по развитию и коррекционной работе 

Индивидуальная коррекционная работа 

Проведение оценки эффективности коррекционно-развивающей работы 

(динамическое или итоговое наблюдение с выходом на Консилиум) 

Нарушение сна, страх темноты, одиночества и другие фобии; 

Частая заболеваемость (более 4-5 раз в год). 

II БЛОК: Отклонения в коммуникативной функции. 

Типичные проявления: 

Плохо устанавливает контакт с детьми, замкнут, пассивен в общении, 

пато- 

логическая робость в общении; 

Подавленность, малая разговорчивость; 

Проявление враждебности при сниженной коммуникативности; 

Конфликтность; 

Не умеет вести себя со взрослыми, не держит дистанции (или крикливости, 

или крайне замкнут); 

Крайне малый словарный запас, наличие большого количества 

грамматических ошибок; 

Не использует речь для просьб 

III БЛОК: Двигательная активность. 
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Типичные проявления: 

Низкий уровень контроля собственной двигательной активности; 

Движения резкие, быстрые, угловатые, плохо координирует движения 

соизмеряет их с ситуацией. Не может согласовать свои движения с 

движениями других детей; 

Движения не всегда целесообразны, недоступно выполнение тонких, 

координированных движений рук; 

Быстрые, ловкие действия практически недоступны (не может менять 

темп, 

направление, характер движений в зависимости от словесного или 

музыкального сигнала, перейти от быстрого бега к ходьбе под музыку или 

быстро повернуться при приближении того, кто хочет поймать его; 

наличие тремора, гиперкинезов, навязчивых движений, двигательного 

беспокойства. 

IV БЛОК: изобразительной и конструктивной деятельности. 

Типичные проявления: 

Трудности работы руками: карандашом, строительным материалом 

Очень напряженно и неловко держит карандаш, давит на бумагу (даже 

рвет 

бумагу), движения на бумаге плохо управляемые. 

VБЛОК: Игровая деятельность. 

Типичные проявления: 

Не может самостоятельно организовать игровую деятельность или игра 

бедная, примитивная; 

Недоступно в игре отображение однократно наблюдаемых явлений, 

установления и взаимосвязи и последовательности действий; 

Не придает в игре предметам воображаемое значение в соответствии с 

замыслом игры; 

Не понимает функционального назначения предметов, не совершает 

специфических операций с ними; 
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Выполняемые игровые действия, взятые на себя роли неадекватные; 

Действия с предметами могут носить характер стереотипный, 

однообразный 

(стучание предметом об предмет, размахивание руками перед глазами, 

разбрасывание игрушек); 

Изменение в ходе игры приводят к резкому замешательству. 

VI БЛОК: Психологические и психофизические особенности. 

Типичные проявления: 

Слабая произвольная деятельность, недоразвитие или отсутствие 

произвольного внимания; 

Речевые указания не являются регулятором ребенка; 

Недостаточная сформированность интеллектуальных умений (умения 

смотреть и слушать, целостно воспринимать, усваивать поступающую 

информацию, анализировать образец, действовать по подражанию, по показу 

( с разрезными картинками и т.д.)). 

Неумение сосредоточиться при выполнении игровых заданий, удержать 

поставленную задачу, установить взаимосвязь и последовательность 

действий, довести решение до конца, найти и исправить ошибки; 

Отсутствие элементарного общения при группировки по форме или по 

цвету 

плоскостных геометрических фигур. 

VII БЛОК: Успешность выполнения учебной программы. 

Программу обучения в детском саду усвоил плохо, задания даются с тру- 

дом и не привлекают ребенка, требуются дополнительные занятия и усилия 

со стороны 

взрослого. 

VIII БЛОК: Навыки самообслуживания. 

Плохо освоены или совсем не освоены навыки самообслуживания: не 

может 

одеваться, пить из чашки, есть с ложки; 
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Практически постоянно требует контроля и помощи со стороны взрослого. 

При этом, успешность обеспечения детей с особыми образовательными 

потребностями определяется, в первую очередь, позицией, которую мы 

займем по отношению к 

различным участникам образовательного процесса, и, прежде всего к ребенку 

на всех возрастных этапах. 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе его жизненного пути 

Приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего 

мира самого ребенка 

Ориентации деятельности на создании условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно отражать систему отношений с миром, окружающими 

людьми и самим собой, совершать личностно значимые жизненные выборы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Дошкольную организацию посещают: 

- дети с нарушениями речи: ФН, ФФН, ОНР. 

 
 

С целью оказания квалифицированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду функционирует логопункт, группы 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 

принципах специальной коррекционно-педагогической деятельности 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. При определении целей и задач коррекционно-педагогической 

деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза развития 

ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. 
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Программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не 

столько на коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их 

предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для наиболее 

полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности ребенка. 

 Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Коррекционно-педагогический 

процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации 

происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и 

эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, 

пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической 

деятельности – от постановки целей до ее достижения, получения конечного 

результата. 

 Принцип планирования и организации специальной коррекционно- 

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. Осуществление общеобразовательных задач неразрывно 

связано с решением задач коррекционных. 

 Принцип планирования и проведение всех образовательных и 

коррекционных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционной работе, 

т.е. проведение всех видов работы – образовательной и коррекционной в 

русле основных видов детской деятельности. При планировании и 

организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать 

наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, 

чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно 

сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а 

разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. 

 Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно- 

педагогической деятельности. 
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Необходима совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса. 

 Принцип компетентностного подхода. Развитие познавательной 

деятельности осуществляют в рамках своей компетенции специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели. 

 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и 

вторичных отклонений). 

 Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых 

для дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс 

строится таким образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная 

позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной программы соответствующей 

направленности. 

Кадровый потенциал. 
 
 

№ 

п/п 

Должность Количество 

педагогов 

Образование Квалификационная 

категория 

1. Учитель- 

логопед 

1 высшее первая 



87 
 

 

2 Инструктор 

физической 

культуры 

1 Среднее профессиональное высшая 

3 Музыкальный 

руководитель 

2 Среднее профессиональное высшая 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому реализуются: основная образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития детей. 

В группе компенсирующей направленности    осуществляется 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому 

реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной образовательной программы 

дошкольного образования. Планируемые итоговые результаты усвоения 

Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей 

с нарушениями речи. 

Логопедическая работа с детьми направлена на решение задач: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи. 

Коррекционные (логопедические) занятия организуются 

индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 минут), с 

подгруппами (4-5детей) в зависимости от коррекционных целей. В ходе 
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логопедических занятий осуществляется коррекционная работа по 

предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым 

дефектом. 

 

№ 

п/п 

Направление работы Содержание 

1. Диагностическая работа - Диагностика речевых нарушений детей. 
- Проведение обследования экспрессивной и 

импрессивной речи воспитанников. 

- Обработка и анализ результатов обследования. 

- Комплектование групп для занятий в 

соответствии с речевым заключением и 

структурой речевого дефекта. 

2. Коррекционно- 

развивающая 

работа 

- Составление планов занятий по логопедии. 
- Составление индивидуальных маршрутов 

развития на основе результатов 

логопедического обследования. 

- Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия. 

- Индивидуальные карты обследования 

состояния речи детей. 

3. Консультативно – 

методическая работа 

- Работа с педагогами: 
по результатам обследования детей проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в 

группах которых воспитываются дети с 

речевыми нарушениями; посещение 

групп с целью наблюдения за деятельностью 

детей в условиях образовательного процесса; 

изучение работы воспитателя с детьми 

имеющих нарушения речи. 

- Работа с родителями: 

выступление на родительских собраниях; 

индивидуальное 

консультирование родителей; посещение 

родителями логопедических занятий с целью 

пропаганды различных форм работы 

4. Просветительская 

работа 

Работа с педагогическим коллективом: 
- проведение консультаций для педагогов ДОО, 

- подготовка и чтение докладов на педсовете, 

- участие в проведении интегрированных 

занятий с педагогами детского сада. 

5. Профилактическая 

работа с детьми 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 
- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие артикуляционного аппарата; 
- развитие связной речи. 

 

 
Содержание коррекционной работы. 
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Коррекционная работа с детьми, имеющими ФН, ФФН и ОНР, 

осуществляется в условиях логопункта и компенсирующей группы. 

Ведущая роль в организации коррекционно-педагогической работы с 

детьми 

с отклонением в речевом развитии принадлежит учителю-логопеду. 

Задачами коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФН, 

являются: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевых дефектов у детей. 

Специфика логопедической работы определяется имеющимися у детей 

нарушениями процессов произносительной системы родного языка и 

незаконченностью процесса формирования фонематического восприятия. 

Исходя из уровня развития речи, тяжести и структуры речевого дефекта 

определяется содержание коррекционной работы, которая проводится в ходе 

индивидуальных коррекционных занятий и предоставляет возможность 

преодолеть не только речевое недоразвитие, но и подготовить детей к 

обучению в школе. 

К индивидуально - ориентированным коррекционным мероприятиям 

относятся: 

1. Постановка и автоматизация звуков. 

2. Дифференциация звуков. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 



90 
 

 

6. Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

8. Развитие слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза. 

9. Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

10. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

11. Развитие познавательных процессов. 

12. Развитие временных и пространственных представлений. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

воспитанника. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы подтверждает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического 

развития воспитанников с речевой патологией, как основы успешного 

овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же 

его 

социализации. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР, у которых 

нарушены все 

компоненты языковой системы, проводится по индивидуальным 

адаптированным 

программам, в которых предусмотрена реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Комплексный подход в осуществлении коррекции речевых нарушений 

обеспечивается взаимодействием всех участников коррекционно- 

образовательного процесса (учителя-логопеда, педагога-психолога, 
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инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

воспитателей, родителей). 

Объединенные усилия всех субъектов коррекционно-развивающего 

процесса, позволяют не только осуществлять коррекционное воздействие на 

речевую функцию воспитанников, способствовать совершенствованию 

коммуникативных умений и навыков детей, но также дают возможность 

воздействовать на их физическое развитие, формировать базовые основы 

культуры личности, развивать интеллектуально-волевые качества и 

психические процессы. 

 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

повседневной жизни 

Формы работы Содержание работы 

Утренняя гимнастика Дыхательная гимнастика 

Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, 

двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной 

деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку 

Гимнастика после сна 

Выравнивание фаз пробуждения 

детей. Эмоционально- 

положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность. 

Дыхательная гимнастика. 

Дидактическая игра Закрепление знаний и умений детей, 

полученных на коррекционных 

занятиях 

Сюжетно - ролевая игра Развитие умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики Развитие 

связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны 

речи. 

Индивидуальная работа по заданию Выполнение упражнений по 



92 
 

 
логопеда преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны 

речи. Работа над 

звукопроизношением. 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие связной речи. 

Обогащение лексики 

Праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы. Формирование предпосылок 

к развитию творческого 

воображения. Формирование 

навыков сценической речи. 

Прогулка Развитие психических процессов, 

коммуникативной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы, 

мелкой моторики рук. 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Трудовая деятельность Обогащение и активизация 

словарного запаса Развитие 

коммуникативной стороны речи, 

мелкой моторики 

 

Программно-методическое обеспечение 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программами: 

 Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи». 

 

 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет 

следующие формы: 

а\ прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще 

всего во фронтальной организованной работе, требующей прямой передачи 

от взрослого детям знаний, умений, способов деятельности. В режиме дня 

фронтальной работе в виде непосредственно образовательной деятельности в 
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форме занятий традиционно отводится утреннее время после завтрака как 

наиболее эффективное для образовательной нагрузки на детей; 

б/ партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в 

которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель 

оказывает помощь в их осуществлении, помогает детям осуществить 

взаимодействие друг с другом для достижения общей цели. Организуется, 

как правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня для 

подгрупповой и индивидуальной работы используется утреннее время, время 

прогулки и вечернее время; 

в/ опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

взрослым развивающую предметно-пространственную среду стимулируются 

процессы саморазвития ребенка, создаются условия для его собственных 

творческих проявлений. Таким образом, взрослый создает условия для 

самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в соответствии со 

своими образовательными потребностями и интересами. 

Организация обучающегося детского сообщества. Дети учатся не 

только у взрослого, но и у своих сверстников. Этот фактор обеспечения 

саморазвития важно использовать в образовательном процессе. Педагоги 

создают условия, стимулирующие общение детей на занятиях друг с другом 

(организация работы в малых подгруппах), учат видеть оригинальные 

решения других детей и творчески переносить их в свои работы, 

обеспечивают свободный выбор каждым ребенком способов и средств своей 

деятельности и т.п. На этом фоне формируется доброжелательное отношение 

детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку 

деятельность не носит соревновательный характер и направлена на 

получение общего результата. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и 

понимающего его взрослого. 
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Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности, как личностные (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различия в возможностях и в темпе 

выполнения заданий. Бережно относятся к видению мира самим ребенком, к 

проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем 

самым сохраняя его индивидуальность. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

Система образовательной работы предусматривает также учет основных 

стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а 

третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, 

когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и 

проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во- 

первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей 

постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

 
Поддержка детской инициативы. 

В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего 

исходит от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного 

типа используются игровые приемы и сюрпризные моменты. У старших 

дошкольников педагог поддерживает их активность, инициативность, 

стремление получить ответы на свои вопросы. Этому способствует 

организация познавательно-исследовательской деятельности с разными 

материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые 

ставят детей в необходимость поиска способов их решений. В результате у 

детей развивается поисковая деятельность. Наибольшие возможности для 

развития и поддержания детской инициативы заложены в рамках игровой 

деятельности, в связи с этим большое внимание уделяется самостоятельным 

(самодеятельным) играм дошкольников. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития 

и социализации детей от рождения до поступления в школу. В лице 

педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства. Педагогический коллектив осуществляет 

сотрудничество со всеми категориями семей, дифференцированно по их 

проблеме и индивидуальному запросу на образовательные услуги. 

Сотрудничество с родителями осуществляется на основе договора, 

заключенного при поступлении ребенка в ДОО. Ежегодно 

осуществляется изучение мнения родителей о деятельности ДОО и их запрос 

на образовательные услуги. Педагоги знакомят родителей (законных 

представителей) с основной образовательной программой по которой 

воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в 

государственно-общественном управлении ДОУ, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей. 

Согласовывает с родителями возможность участия дошкольников в 

диагностике. Информирование участников образовательного процесса о 

выполнении Программы осуществляется и посредством официального сайта 

дошкольного учреждения в сети Интернет. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

 Оказывать родителям (законным представителям) 

дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей. 
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 Способствовать повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей, 

охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 

развития их индивидуальных способностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей. 

 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников 
 

Оказание 

индивидуальной 

психолого- 

педагогической 

помощи 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

развития детей 

Вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность с 

детьми 

Поддержка 

образовательных 

инициатив 

родителей 

Сбор данных 

педагогами о 

составе, 

особенностях 

семей 

воспитанников 

 
Индивидуальные 

консультации с 

педагогами по 

успехам в 

развитии детей 

 
Подбор 

литературы по 

актуальным 

вопросам 

семейного 

Регулярное 

предоставление 

информации о 

жизни детей в 

дошкольном 

учреждении. 

 
Просмотр и 

обсуждение 

видеозаписей 

мероприятий с 

детьми 

 
Проведение 3 раза 

в году 

родительских 

собраний 

Участие родителей 

в подготовке 

мероприятий, 

праздников, 

спортивных 

соревнований, 

детско- 

родительских 

досугов 

 
Посещение 

занятий с детьми 

 
Участие в 

социальных, 

экологических и 

других акциях 

"Мы за 

Ежегодное 

анкетирование 

родителей  с 

целью выявления 

их оценки 

деятельности 

дошкольной 

организации  и 

предложений по 

изменениям  в 

образовательной 

работе. 

 
Выборы 

родительского 

комитета в 

каждой группе и 

представителей в 
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воспитания (по 

индивидуальным 

запросам) 

Открытость 

информационного 

пространства (кто 

и какую 

информацию 

размещает и где?) 

 
Выпуск 

информационных 

буклетов, 

выставки для 

родителей и т.д. 

безопасность 

дорожного 

движения", "Твори 

добро другим во 

благо", "Чистый 

берег" и др. 

 
Организация 

совместной с 

детьми 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Управляющий 

совет детского 

сада 

 

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию 

Программы, является установление партнерских отношений со 

следующими социальными партнѐрами: МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева, Моршанский историко-художественный музей, 

Пожарная часть№28, ОГИБДД УМВД России по Тамбовской области, 

Детская библиотека. 

Основные направления сотрудничества с социальными 

партнерами 

 

 создание условий для всестороннего развития детей; 

 формирование разнообразных интересов у детей; 

 содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 совершенствование достижений дошкольного развития; 

 ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование физического, нравственного, духовного и 

интеллектуального развития детей. 
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Формы и методы взаимодействия с социальными 

институтами детства 

 экскурсии; 

 образовательная деятельность; 

 конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; 

 консультации, семинары-практикумы. 

Организация взаимодействия между детским садом и 

социальными партнерами позволяет максимально использовать 

профессиональные возможности педагогов из разных направлений 

образовательной деятельности, театральной деятельности, 

спортивной деятельности и др. для развития детей. Сотрудничество 

со всеми заинтересованными социальными институтами детства 

способствует обеспечению процесса социализации, 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 
Обеспечение преемственности между МБДОУ № 4«Солнышко» и 

общеобразовательным учреждением 

 

Результатом образовательной деятельности дошкольного 

учреждения является успешная подготовка детей к обучению в школе, 

поэтому педагогическим коллективом детского сада уделяется большое 

внимание организации преемственности между МБДОУ № 

4«Солнышко» и МБОУ СОШ № 2. Преемственность между 

образовательными учреждениями осуществляется по следующим 

направлениям: изучение программ, обмен педагогическим опытом, 

совместное проведение праздников, взаимопосещения педагогов. 

 
2.6. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(Часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
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Образовательная деятельность проводится по программе «Добрый 

мир» Л.Л. Шевченко. Программа реализуется в группах общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей 5-6 лет и 6- 

7 лет. 

Цель программы: развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

формирование базовой культуры на основе традиционных духовных и 

нравственных ценностей. Цель отражает требования российского 

законодательства к содержанию образования и ориентирована на решение 

следующих задач: 

-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным традициям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества; 

-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

 

разностороннего развития детей; 
 

 

 

 

ие ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного 

общего образования. 

Отбор содержания примерной программы произведен в соответствии с 

принципами: 

жания, позволяющего всем детям, 

я 
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независимо от национально-культурной и конфессиональной 

принадлежности познакомиться с традиционной духовно-нравственной 

культурой России; 

 
 

России; 

-ценностного соответствия содержания программы 

закономерностям развития детей дошкольного и школьного возраста; 
 

обобщений; 
 

дошкольного образования; 
 

между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

Программа «Добрый мир» обеспечивает: 

 
образования детей дошкольного возраста; 

задач процесса 

 
 

-нравственного здоровья детей, 

обеспечивая за счет введения образовательного компонента «Духовно- 

нравственная культура» возможность их всестороннего развития; 

вается на принципах научной обоснованности и практической 

применимости; 

 

работы с дошкольниками; 
 

совместной деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной 

творческой деятельности; 

 

поставленными в образовательном стандарте начальной школы на этапах 

дошкольного и школьного детства; 

емьей в целях осуществления духовно- 



101 
 

 

нравственного развития личности ребенка, независимо от культурной среды, 

этнической, конфессиональной принадлежности. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игровая деятельность, содержание программы 

организовано как тематическая игра-путешествие, которое начинается в 

старшей группе и завершается в подготовительной. 

Игровые формы носят интегрированный, вариативный, в зависимости 

от личностных особенностей детей, характер, реализуя на основе содержания 

программы принцип интеграции со всеми образовательными областями. 

В процессе освоения программы у детей формируются предпосылки к 

учебной деятельности: умения наблюдения явлений окружающего мира, 

внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, 

нравственных норм общения и др. 

В программе используются соответствующие возрасту дошкольников 

формы совместной со взрослыми (воспитателями и родителями), групповой и 

самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, беседа, 

наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, 

конструирование, художественное творчество, музицирование и др. в 

условиях предметно-развивающей среды (прогулки–путешествия, выставки, 

спектакли, концерты и т. п.). 

В основу реализации программы положено блочно-тематическое 

построение содержания, которое представлено в разных видах деятельности. 

Это позволяет осваивать материал программы на уровне многократного 

концентрического повторения. 

В состав содержания программы входят следующие тематические 

блоки: "Устроение мира", "Устроение отношений в мире", "Устроение 

отношений в нашей жизни" (Семья, Родина, Наши меньшие друзья), 

"Ценности жизни христиан" (Главные православные праздники, Чему мы 

радуемся?"). В состав тем входят разноплановые материалы, позволяющие 

осуществлять различные виды деятельности детей: слушание текстов и 
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музыкальных произведений, пение, рисование, игровую, исследовательскую, 

досуговую деятельность, сочинение сказок, беседы, чтение, угадывание, 

театрализацию на основе ценностей духовной культуры. Каждая крупная 

тема завершается содержательным обобщением - коллективной творческой 

работой: представлением для родителей выставки детских рисунков, поделок 

и др. продуктов детского творчества, являясь для детей повторением 

пройденного и осмыслением значимости духовной культуры для жизни 

человека. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, 

направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Предметный мир детства – это среда развития всех специфически 

детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно 

развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий 

в предметной среде. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая 

полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

предполагает единство социальных, предметных и природных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ позволяет эффективно 

решать воспитательно-образовательные задачи. Структура развивающей 

предметно-пространственной среды, наряду с групповыми комнатами 
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включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять 

всестороннее развитие личности воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исходя из того, что организация образовательного процесса 

предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей, 

образовательная организация рассматривается в контексте проектирования, 

как объект, представляющий собой систему пространств, в которых 

развертываются определенные функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

соблюдаются следующие общие требования: 

● Предметная среда системна, отвечает целям воспитания и 

обучения и требованиям проектной культуры. 

● Предметная среда инициирует деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 

-музыкальный зал; 

-физкультурный зал; 
-кабинет правил 

дорожного движения; 

-медицинский блок. 

ГРУППОВЫЕ ЗОНЫ 

-развивающие 

дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- функциональные уголки; 

-самостоятельная 

творческая деятельность; 
-ознакомление с природой, 

труд в природе 
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● Предметная среда учитывает специфику возрастных этапов 

развития ребенка: специфику как ведущей деятельности (общения, 

предметной деятельности, игры), так и других, возникающих рано и 

развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивает 

переход ребенка к следующему этапу развития, способствует решению 

задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами 

имеет часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют 

взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию через практическое 

экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. 

Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму 

детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в 

ней. 

● Предметная среда обеспечивает возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб 

«глаз – рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру 

взрослых. 

● Предметна среда содержит сочетание традиционных и новых, 

необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды 

является ее дизайнерское, стилевое решение. Предметная среда детского 

учреждения не загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

● Развивающая предметная среда предполагает вариативность, что 

обеспечивается на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском 

уровнях. 

В условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне 

ограничены, в здании и на территории детского сада создаются варианты 

среды для такого общения и исследовательской деятельности дошкольников: 
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уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, 

экологические тропинки. 

Особое внимание уделяется организации предметной среды ведущей 

деятельности дошкольника – игровой. Она обязательно включает игрушки 

для развития сюжетной игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте 

это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 

атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные 

наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному 

возрасту предпочтение отдается обобщенной модульной среде, которая 

может принимать любые значения в смысловом поле игры. Стремление 

старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в 

создании из разных поделочных материалов детализированной самодельной 

среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их игровыми 

замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не 

имеют должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления 

ребенка – использование новых информационных технологий (в том числе 

компьютерных), которые могут войти в дошкольное детство через игру и 

другие виды символико-моделирующей деятельности. Новые 

информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, 

интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном 

информационном обществе. Этому способствуют компьютерные игры 

развивающего характера, ставящие детей в условия необходимости 

мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и 

оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и 

перспективное развитие детской деятельности, что является ее базисным 

признаком и отличает от обычной бытовой предметной среды. Это значит, 

что статус развивающей среды имеет не всякое материально-техническое 

оснащение дошкольной организации, а только такая предметная среда, 
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которая обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, 

их переходу к более сложным формам. 

Направления развития Помещения и их оснащения 

Социально - коммуникативное развитие В группах: 
Сюжетно - ролевые игры 
Игровые зоны для девочек и мальчиков. 

Познавательное развитие В группах: 
Учебная зона 

Уголки экспериментирования 

Зоны конструирования 

Уголки природы 
Зона для настольно-печатных игр 

Речевое развитие Учебная зона 
Книжные уголки 

Уголки по развитию звукопроизношения 

Уголки по развитию мелкой моторики рук. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальный зал. 

В группах: 

Музыкальные уголки 

Театрализованная зона 
Уголки изобразительной деятельности 

Физическое развитие Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём). 

Спортивная площадка. 

Групповые прогулочные площадки. 

В группах: 
Физкультурные уголки. 

 
 

Перечень структурных компонентов развивающей предметно - 

пространственной среды 

   
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

 

СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
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МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

 

СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
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ы
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, 

 

 

 

 

 
 

Среднего размера 

условно-образные 

игрушки (куклы, 

животные, знакомые 

детям по сказкам, 

мультфильмам и т.п.), 

в т.ч. народные, в т.ч. 

наборы для 

режиссерской игры 

 

Разнообразные по 

тематике и большей 

частью условные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. 

представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; 

игрушки, изображающие 

разных животных, а также 

птиц, насекомых, рыб и 

других обитателей морей); 

народные игрушки, 

тематические наборы для 

режиссерских игр 

(«Гараж», «Ферма», 

«Магазин», «Пожарная 

станция», «В деревне» и 

т.п.) 

Условные и 
реалистичные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. 

представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; 

игрушки, изображающие 

животных разных 

континентов, а также 

птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и 

других обитателей 

морей); народные 

игрушки, тематические 

наборы для 

режиссерских игр 

(«Гараж», «Ферма», 

«Пожарная станция», 

«Аэропорт», «В деревне» 

«Пираты» и т.п.) 

П
р
ед

м
ет

ы
 д

о
м

аш
н

ег
о

 

о
б

и
х
о
д

а 

Соразмерная куклам 

посуда (в т.ч. 

кастрюльки, половники 

и пр.), мебель, 

постельные 

принадлежности, 

простая одежда с 

разными видами 

застежек, Игрушки- 

орудия (лопатки, сачки 

и т.п.), соразмерные 

куклам коляски, санки 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, 

посуда, одежда 

(комплекты сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды); 

знакомые детям 

инструменты и орудия 

труда и быта (в т.ч. 

бытовая техника), 
соразмерные куклам 

коляски, санки 

 
Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, 

посуда, одежда, но в 

меньших количествах, 

чем в младшем 

дошкольном возрасте; 

знакомые детям 

инструменты и орудия 

труда и быта. 

 

 

Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

р
ан

сп
о
р
т 

 

Пластиковые крупные 

машинки на веревочке, 

небольшие 

неразборные крепкие 

машинки, соразмерные 

руке, крупные 

функциональные 

машинки (в которые 

можно посадить 

игрушку, погрузить 

кубики и т.п.) 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная 

техника: автобус, 
пожарная машина, машина 

скорой помощи, 

полицейская и др.); 

частично 

крупногабаритный и 

функциональный, 

частично – соразмерный 

руке ребенка, 

 
Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 

разными способами 

приведения в движение 

(инерционные, с 

дистанционным 

управлением), среднего 

размера и соразмерные 

руке ребенка 
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МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 
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СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

 

А
тр

и
б

у
ти

к
а 

р
о
л
ев

ая
 

 

 

 

Предметы для 

реализации ролевого 

поведения (руль, 

посуда, простые 

медицинские 

инструменты и т.п.), 

наборы «Магазин», 

«Поликлиника». 

Разнообразные элементы 

разной одежды: 

профессий, сказочных 

героев (халаты, шапочки, 

пелерины, ленточки, 

юбочки, фартуки, кепки, 

фуражки и пр.), предметы 

для реализации ролевого 

поведения (руль, бинокль, 

жезл полицейского, 

верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые 

наборы («Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п.) 

 

Количество конкретной 

атрибутики 

уменьшается, 

предлагаются 

многофункциональные 

атрибуты (ткани, 

шарфики, платочки, 

головные уборы, 

ленточки, самые разные 

аксессуары предметы- 

заместители, поделочные 

материалы и т.п.) 

 

М
ар

к
ер

ы
 п

р
о
ст

р
ан

ст
в
а 

 

 

 

 
Игровая мебель, 

ширмы, пластиковые 

или тканевые домики, 

домашние песочницы 

 

 

 

 
Игровая мебель, модульная 

среда, «передвижные 

шкафы», ширмы, 

домашние песочницы и пр. 

Крупногабаритные 

напольные 

средообразующие 

конструкторы (пластик, 

полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», 

модульная среда, 

ширмы, макеты, 

домашние песочницы и 

пр. 

 

п
о
д

ел
о
ч

н
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

, 

п
р
ед

м
ет

ы
- 

Ткани, чурочки 
небольшого размера, 

детали строительных 

наборов, небольшого 

размера (соразмерные 

руке) предметы без 

закрепленного 

функционального 

значения (предметы- 

заместители) 

 
 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, 

природный материал, 

палочки, шнуры, 

проволока, поделочные 

материалы 

 
Ткани, пробки, 

небольшие пластиковые 

пузырьки, природный 

материал, палочки, 

шнуры, проволока, 

разнообразные 

поделочные материалы 

Р
а
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и
в

а
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щ
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я
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а
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о
б

о
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о
в
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Погремушки, 

колокольчики, 

металлофон, 

коробочки, бубны, 

барабанчики, 

аудиозаписи (в 

муз.зале) 

 

 

Погремушки, 

колокольчики, 

металлофон, коробочки, 

бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские 

маракасы, аудиозаписи (в 

муз.зале) 

Колокольчики, бубны, 

барабаны 

разнозвучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, 

металлофоны (в т.ч. из 

отдельных блоков), 

ксилофоны, трещотки, 
свистульки аудиозаписи 

(в муз.зале) 
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Пластилин, краски, 

карандаши, 

фломастеры, клей, 

цветная бумага и др. 

Коллекция 

традиционных 

народных игрушек 

(дымковская, 

филимоновская, 
богородская); разные 

по виду и оформлению 

матрешки (загорская, 

семеновская, 

полховмайданская, 

кировская), свистульки 

и др. 

Пластилин, массы для 

лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

Коллекция народных 

игрушек (дымковская, 

филимоновская, 

богородская, мезенская, 

курская – кожлянский 

петушок и суджанская 

рыбка, 3–5 видов 

матрешек, региональные 

игрушки – по выбору 

педагога); коллекция 

ложек, красивой посуды и 

других предметов 

интерьера из разных 

материалов 

Пластилин, массы для 

лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

 

 
Коллекция народных 

игрушек; коллекция 

кукол в костюмах 

народов мира; детские 

альбомы и книги по 

искусству, наборы 

художественных 

открыток, фотоальбомы 

и др., в т.ч. репродукции 

художественных 

произведений 

И
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Пальчиковые куклы, 

настольный театр 

игрушек 

 

 
Пальчиковые куклы, 

настольный театр игрушек, 

элементы костюмов 

сказочных героев, 

фланелеграф с набором 

картинок 

Все виды 
театрализованных 

игрушек (в т.ч. на 

штоках, теневой театр), 

элементы костюмов 

сказочных героев, набор 

масок на штоках, 

фланелеграф с набором 

картинок 
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я
) Пирамидки, матрешки, 

разнообразные 

«вкладыши», игрушки 

на развитие сенсорики 

(цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер и пр.), 

шнуровки, кубики с 

разрезными 

картинками, пазлы (4-6 

деталей) 

наглядные пособия, 

иллюстрации 

художников 

Игрушки на развитие 
сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер, вес. и пр.; на 

разные органы чувств: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.), мозаики, 

пазлы (10-15 деталей), 

лото, детское домино, 

Логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, «Коврограф», 

«Геоконт», Воскобовича, 

наглядные пособия, 

иллюстрации художников, 

«Кабинет ПДД» 

Игрушки на 

совершенствование 

сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес. и 

пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и 

пр.), Настольно- 

печатные игры, мозаики 

(в т.ч. с зеркалами и 3D), 

лото, паззлы (до 55 

деталей), головоломки, 

интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, 

эрудит и др.), 

Логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, «Коврограф» 
, «Игровизор», 

«Геоконт», «Фиолетовый 

лес» Воскобовича, 

настольные балансиры и 

пр., 

наглядные пособия (в 

т.ч. карты, глобусы, 

счеты), иллюстрации 

художников, «Кабинет 

ПДД» 

 

К
о
н
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у
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р
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Строительные наборы 

(кубики) 

пластмассовые и 

деревянные, 

конструкторы типа 

лего с крупными 

деталями или лего- 

дупло 

 
Строительные наборы 

деревянные с разными 

деталями, пластмассовые 

конструкторы разных 

размеров, конструкторы 

типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло, 

магнитные конструкторы 

(мозаики) 

Разнообразные 
строительные наборы 

(крупные и мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие 

пластмассовые 

конструкторы; болтовые, 

магнитные 

конструкторы, 

конструкторы- 

лабиринты, несложные 

модели для сборки 
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Динамические 

игрушки, каталки (в 

т.ч. с шумовыми и 

двигательными 

эффектами), игрушки и 

орудия для 

экспериментирова-ния 

с водой, песком 

(комплекты различных 

формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита 

для песка, лопатки для 

снега), снегом, 

игрушки для развития 

сенсорики, народные 

игрушки-забавы 

(клюющие курочки, 

медведь-плясун, 

шагающий бычок и 

др.); 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты 

различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, 

игрушки для развития 

сенсорики, специальные 

игрушки для детского 

экспериментирования, 

народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, 

медведь-плясун, 

шагающий бычок и др.); 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и 

оборудование для 

детского 

экспериментирования 

 
Б

и
б

л
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о
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к
а 

Книжки с плотными 

нервущимися 

страницами и 

крупными хорошими 

картинками 

Хорошо 

иллюстрированные 

книжки со сказками, 

рассказами, стихами, 

книги познавательного 

характера 

 

Хорошо 

иллюстрированные 

книжки разных жанров, в 

т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские 

энциклопедии 
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Музыкальные игрушки 

и игрушки с эффектами 

(выглядывающие 

животные со звуками и 

т.п.) 

интерактивные игрушки 

предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей 

направленности: 

функциональный руль, 

телефоны, железные 

дороги и пр. 

интерактивные игрушки 

предпочтительнее не 

сюжетные, а 

развивающей 

направленности: 

функциональный руль, 

обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, 

телефоны, железные 

дороги и пр. 
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Физкультурно- 

развивающие пособия, 

физкультурное 

оборудование и 

модули, игрушки- 

двигатели. 

 

Комплекты оборудования 

для общеразвивающих 

упражнений, подвижных 

игр и игровых 

упражнений, 

физкультурно-игровой 

деятельности на прогулке. 

 

Комплекты 

оборудования для 

общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и 

спортивных игр, 

прогулок, туристических 

походов. 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

 

СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

О
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и
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о
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Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур 

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур, Массажные 

коврики и дорожки 

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур, Массажные 

коврики и дорожки 

  Балансиры, батуты с 
Балансиры, батуты с 

держателем, мячи на 

резинке, педальные 

каталки, обручи, кегли, 

летающие тарелки, 

скакалки 

 держателем, мячи на 

Мягкие мячи, каталки резинке, обручи, кегли, 
 летающие тарелки, 

 скакалки 

О
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

у
ч

а
ст

к
а

 

 Пространство и 

оборудование для 

предметной 

деятельности и 

физической 

активности, игр- 

экспериментирова-ний 

с песком и водой 

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр, игр- 

экспериментирований с 

песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, в 

т.ч. спортивная площадка, 

имеющая оборудование 

для спортивных игр (в мяч, 

кегли, кольцеброс, и пр.), 

дорожки для бега, катания 

на самокатах, велосипедах 

и пр. 

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр, игр- 

экспериментирований с 

песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, 

в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая 

оборудование для 

лазания, метания, 

прыжков, для 

спортивных игр 

(городки, баскетбол, 
  бадминтон и пр.), полосы 
  препятствий, дорожки 
  для бега, езды на 
  самокатах, велосипедах и 

  пр. 

 

 

Оборудование помещений МБДОУ безопасно, является 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство групп 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
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пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). В младших группах в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел 

основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 
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(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). В каждой возрастной группе есть 

«природные уголки» с различными видами растений, собраны гербарии, 

размещены поделки из природного материала, оборудование для 

экспериментирования. Сделаны подборки иллюстративного материала о 

природе (животные и растения разных природных зон объектов неживой 

природы), схемы. Весной в каждой группе оформляется «огород на 

подоконнике». В нем дети выращивают рассаду цветов, лук, укроп и др., 

проводят опыты. Для поддержания благоприятного психологического 

климата в группах оборудованы «экраны настроения» и «уголки уединения». 

Кроме того в каждой группе имеется ширма для организации 

театрализованной деятельность, театральные игрушки для показа спектаклей, 

костюмы для игр драматизаций. С целью обеспечения накопления детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой, формирования 

умений разнообразной деятельности в природе и становления экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами в каждой группе имеется 

природный уголок, в летнее время разбиваются цветники и огород на 

территории МБДОУ. Для художественно-эстетического развития детей в 

каждой возрастной группе имеются уголки для изобразительной 

деятельности. В них детям предлагается разнообразный материал - 

карандаши, краски, фломастеры, бросовый и природный материал. С целью 

развития художественно-творческих способностей детей в МБДОУ имеется 

музыкальный зал. В каждой возрастной группе есть свой «мини-кабинет», 

содержащий дидактические игры, пособия, методическую и художественную 

литературу. В каждой возрастной группе имеются уголки безопасности, где 
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представлен дидактический материал по пожарной безопасности и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Созданы условия для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их физического и психофизиологического 

развития и возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры ДОО. 

 
3.3. Организация образовательного процесса и организационно- 

педагогических условий. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как 

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

игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

70 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) - формы 

активности ребенка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
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образовательного процесса - совместная партнерская деятельность взрослого 

с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Непрерывная 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 воспитательно-образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной 

позиции взрослого и ребенка, на диалогическом, а не на монологическом 

общении взрослого с детьми и на партнерской форме организации 

образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия 

ребенка в образовательном процессе - наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др. 

Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогом (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Она обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками иди действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

71 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачи разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми.   
 

 

Проектирование образовательного процесса 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ 

правильной организации жизни детей в детском саду. Образовательную 

деятельность выстраивается так, чтобы она была целостной, осмысленной, 

интересной и понятной с точки зрения детского восприятия и в то же время 

сохраняла последовательность решения задач каждого направления развития. 

Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

сохраняется возможность каждого из них решать специфические, только ему 

присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их 

постепенного усложнения. Тематическое планирование предполагает 

выстраивание разных видов детской деятельности в определенной 

последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из видов 

деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает 

интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, 
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третьи — воплотить полученные представления в самостоятельной 

деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое 

планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному 

освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и 

способов деятельности. 

Содержание образовательной деятельности определяется рабочими 

программами, в которых содержатся формы работы с детьми в соответствии 

с образовательными областями и видами детской деятельности 

представленные в комплексно – тематическом планировании педагогов: 

- воспитателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно- 

эстетическому развитию с детьми 1-2 лет, 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6- 

7 лет и индивидуальному сопровождению: 

- учителя-логопеда по коррекционной работе речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста и индивидуальному сопровождению; 

- музыкального руководителя по музыкальному воспитанию и 

индивидуальному сопровождению развития дошкольников; 

- инструктора по физической культуре по физическому развитию и 

индивидуальному сопровождению детей. 

Комплексно-тематический план работы ДОУ предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве «видов тем» выступают: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники» и др. 

Основным критерием для отбора форм и результатов реализации 

комплексно-тематического плана образовательной работы являются: 

интересы и потребности детей, сложившиеся погодные условия и события 

социокультурного окружения. 
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Тема недели может быть единая для всех групп, но в зависимости от 

возраста детей наполняемость и содержание материала усложняется. Методы 

организации воспитательно-образовательного процесса при реализации 

образовательных областей подбираются в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей проводится 

физкультурно-оздоровительная, профилактическая работа в соответствии с 

планом, реализуется двигательный режим. 

Реализация образовательных задач осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности 

взрослых и детей (деятельность в ходе режимных моментов и ООД), в 

самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Формами работы с детьми по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является совместная деятельность 

взрослого и детей в условиях детского сада (в организованной 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей и в 

режимных моментах) и в условиях семьи. 

 
3.3.1. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная образовательная деятельность: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание педагогических ситуаций для развития ребенка, включая 

проблемные; 
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- беседы этического, социально-нравственного, нравственно- 

патриотического и духовно-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, природой, явлениями общественной 

жизни (украшение улиц к праздникам); 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- создание макетов, коллекций и их оформление, 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; 

- украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование (включая художественное),; 

- акции; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

- тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 
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- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

- рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

- рисование, лепка сказочных животных; 

- творческие задания: рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- создание оркестра детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
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приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по корригирующим 

дорожкам после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

на прогулке, в группе; 

- социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для организованной деятельности, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

- познавательное развитие и речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

- художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 
Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры, игры - эстафеты (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

- социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
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предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательное развитие и речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в Центре книги, 

театрализованном центре, Центре творческих игр, рассматривание книг, 

репродукций, иллюстраций; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

- художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

3.3.2. Формы работы с детьми 1-7 лет с учетом возрастных 

особенностей 

Ранний возраст и младший дошкольный возраст 

(1-4 года) 
 
 

№ Направления 1-я половина дня 2-я половина дня 
п/п развития 

 ребенка 

1 Физическое  Прием детей на воздухе в  Оздоровительная  

развитие  теплое время года   гимнастика после сна 
  Утренняя гимнастика   Закаливание  

  Гигиенические процедуры (воздушные ванны, ходьба 
  (умывание)   босиком в спальне, проф. 
  Организованная  упр –ия для профилактики 
  образовательная  плоскостопия)  

  деятельность    Организованная  

  Закаливание  в  образовательная  

  повседневной жизни   деятельность с 5-ти лет 
  (облегченная одежда в  Физкультурные досуги (со 
  группе, одежда по сезону  средней гр.), игры, 
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  на прогулке, умывание, 

воздушные ванны) 

   Физкультминутки на 

занятиях 

Гимнастика для глаз 

Организованная 

деятельность по 

физической культуре 

 

   Двигательная активность 

на прогулке 

развлечения 

   Самостоятельная 

двигательная деятельность 
  Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

    Организованная 
образовательная 

   Совместная деятельность 
детей и взрослого 

  деятельность 
   Дидактические игры 

   Самостоятельная 
деятельность детей 

3. Речевое развитие    Наблюдения    Игры 
     Беседы    Индивидуальная работа 

     Экскурсии (со средней гр.), 

целевые прогулки (со 2-й 

мл. гр.) 

 

     Исследовательская работа 

(со 2-й мл. гр.), опыты и 

экспериментирование (со 

 

  средней гр.),  

4. Социально- 

коммуникативное 

   Утренний прием детей, 
индивидуальные и 

   Развивающие игры - 
индивидуальные 

  подгрупповые беседы. (подгрупповые) 

     Оценка эмоционального 

настроения воспитанников 

группы с последующей 

коррекцией в течении дня. 

   Наблюдение за трудовыми 

действиями, труд рядом со 

взрослым, трудовые 
поручения, доступные 

     Развивающие 

психологические игры с 

детьми 

формы хозяйственно- 

бытового труда 

   Игры с ряженьем 
     Формирование навыков  
  культуры еды, культуры    Общение со сверстниками 

  общения 
   Наблюдение за трудовыми 

   Сюжетно-ролевые игры 

(со средней гр.) 

  действиями, труд рядом со 
взрослым,  трудовые 
поручения,  доступные 
формы хозяйственно- 
бытового труда 

   Театрализованные игры 

     Сюжетно-ролевые игры (со 

средней гр.) 

 

 
5. 

 
Художественно- 

 
   Организованнвая 

 
   Совместная деятельность 

 эстетическое образовательная детей   и взрослого по 
 развитие деятельность по музыке, по музыке, по 
  изобразительной изобразительной 
  деятельности, чтение деятельности, чтение 
  художественной художественной 
  литературы. литературы. 
     Экскурсии на природу (со    Самостоятельная 
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  средней гр.)  деятельность детей по 

 музыке,  по 
 изобразительной  

 деятельности,   

 деятельность детей в 
 книжном уголке.  

 Музыкальные досуги, 
 праздники   

 Индивидуальная работа  

 

Старший дошкольный возраст (5- 
7 лет) 

 

№ Направления 1-я половина дня 2-я половина дня 
п/п развития 

 ребенка 

1 Физическое  Прием детей на воздухе в  Оздоровительная 

развитие  теплое время года    гимнастика после сна 
  Утренняя гимнастика   Закаливание  

  Гигиенические процедуры (воздушные ванны, ходьба 
  (обширное   умывание, босиком в спальне, 
  полоскание рта)    профилактические.   

  Закаливание в повседневной упражнения для профилактики 
  жизни(облегченная одежда плоскостопия),кружок ЛФК 

  в группе, одежда по сезону  Физкультурные досуги, 
  на прогулке  , обширное  игры, развлечения 
  умывание,   воздушные  Самостоятельная 
  ванны)      двигательная деятельность 
  Физкультминутки  на  Прогулка (индивидуальная 
  занятиях      работа по развитию 
  Гимнастика для глаз   движений)   

  Непосредственно     Совместная  деятельность 
  образовательная     детей и взрослого 
  деятельность   по  по физическому развитию 
  физическому развитию   Непосредственно 
    образовательная 
  Двигательная активность на  деятельность по 
  прогулке      физическому развитию в 
        индивидуальной форме. 

2. Познавательное  Организованная     Совместная  деятельность 

развитие  образовательная     детей и взрослого 
  деятельность     Самостоятельная 
  Дидактические игры   деятельность детей 

  Наблюдения     Игры   

3. Речевое  Беседы      Досуги   

развитие  Экскурсии     Индивидуальная работа 
  Исследовательская работа,   

  опыты    и   

  экспериментирование    

4. Социально-  Утренний прием  детей,  Развивающие  

коммуникативное  индивидуальные   и  индивидуальные 
развитие  подгрупповые беседы по  (подгрупповые) 
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  этике, охране детства, занятия педагога- 

психолога с детьми 

 Эстетика быта 

 Общественно-полезный 

труд ( самообслуживание, 

элементы хозяйственно- 

бытового труда, труд в 

природе) 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игр 

 Театрализованные игры 

 Совместная 

 
познавательная, 

художественно-творческая 

деятельность взрослого и 

детей 

 Совместная деятельность 

детей и взрослого 

безопасности. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Развивающие занятия 
педагога-психолога  с 

детьми 

 Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

быта 

 Этика , трудовые 

поручения, дежурства по 
столовой, в природном 
уголке, помощь  в 
подготовке к занятиям 

 Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 Организованная 
образовательная

деятельность по музыке, 

художественному 

творчеству. 

 Экскурсии в природу

 Самостоятельная

деятельность детей по 

музыке, художественному 

 Совместная деятельность 
детей и взрослого по 

художественному 
творчеству,   приобщение к 

русской народной культуре 

 Музыкально- 

художественные досуги, 

праздники 

 Театрализованная 
  творчеству. деятельность 

 

 

 

3.3.3. Модель физкультурно–оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками в течение учебного года. 

Большое внимание в ДОУ уделяется физкультурно-оздоровительной 

работе с дошкольниками. 

Специфика организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками включает в себя комплекс мероприятий: проведение 

утренней гимнастики, физкультурных занятий в помещении и на свежем 

воздухе, проведение дыхательной гимнастики, хождение по массажным 

дорожкам и др. 
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Организация двигательного режима в ДОУ. 
 

 
 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

1-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно 
5– 8 мин 

ежедневно 
6 – 8 мин 

ежедневно 
8 - 10 мин 

ежедневно 
10 - 12 мин 

Физкультурные 
занятия 

2 раза в неделю 
по 10 - 15 мин 

3 раза в неделю 
по 20 мин 

3 раза в неделю 
по 25 мин 

3 раза в неделю 
по 30 мин 

Гимнастика после 
дневного сна 

ежедневно 
10 мин 

ежедневно 
10 мин 

ежедневно 
15 мин 

ежедневно 
15 мин 

Динамическая 

пауза 

5 мин 

между 
занятиями 

5 – 7 мин 

между 
занятиями 

7 - 10 мин 

между 
занятиями 

7 - 10 мин 

между 
занятиями 

Физкультминутка на занятиях 

2 –3 мин 

на занятиях 

2 –3 мин 

на занятиях 

3 - 5 мин 

на занятиях 

3 - 5 мин 

 

Подвижные игры 
ежедневно 2 – 4 раза 

6 – 10 мин 10 – 15 мин 15 – 20 мин 15 – 20 мин 

Спортивные игры - Целенаправленное обучение 1 раз в неделю 

Спортивные 
упражнения 

 

15 мин 
 

20 мин 
 

30 мин 
 

35 мин 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 
движений 

5 –10 мин 

на прогулке 

10 – 12 мин 

на прогулке 

10 – 15 мин 

на прогулке 

15 – 20 мин 

на прогулке 

Прогулки – 
походы 

- 1 – 2 раза в месяц, длительность  6 - 120 мин 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

- 1 – 2 раза в месяц 

30 мин 30 – 40 мин 40 – 50 мин 

Физкультурные 

праздники 

 

- 

2 – 3 раза в год 

40 мин 60 – 90 мин 60 – 90 мин 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Спортивные 

секции: 

«Здоровый 

малыш» 

 

- 
 

- 
 

2 раза в 

неделю по 

25мин 

 

2 раза в неделю 

по 25 мин 
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Оздоровительные и закаливающие мероприятия 
 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки 

1 Организация режима дня, адаптированного для разных групп 
здоровья в дошкольном учреждении и дома. 

систематически 

2 Строгое соблюдение санитарно - гигиенических требований. систематически 

3 Сквозное и одностороннее проветривание помещений. ежедневно 

4 Оздоровительные мероприятия: 
- сбалансированное питание; 

- прием натуральных соков и фруктов; 

 

ежедневно 

- воздушные ванны, босохождение, прогулки; ежедневно 

- полоскание полости рта водой ежедневно 

- прием с пищей природных фитонцидов (лук, чеснок), 

чесночные ингаляции; 

октябрь - 

апрель 

- ионизация воздуха при помощи люстры Чижевского. ежедневно 

5 Нетрадиционные методы работы с детьми по профилактике 

заболеваний: 

точечный массаж; 

офтальмотренаж; 

психогимнастика; 
дыхательная и звуковая гимнастика. 

в течение 

года 

6 Организация режима двигательной активности: 

утренняя гимнастика дома; 

утренняя разминка в детском саду; 

физкультурные занятия; 

музыкально-ритмические занятия; 

динамические паузы между занятиями; 

подвижные и спортивные игры на прогулке; 

спортивные праздники, дни здоровья, досуги и развлечения; 

спортивные секции. 

по плану 

педагогов 

 

 
3.3.4. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий в ДОО. 

 
Основной особенностью реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы является: примерный календарь итоговых 

мероприятий (праздников, событий), тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 
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праздничным 

событиям; 
 

 

рующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год 

представляет собой описание средств (форм, способов, методов и приемов) 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения программы в соответствии с примерным 

календарем праздников. 

Во время каникул образовательная деятельность проводится только 

эстетическо–оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, 

продуктивная деятельность). В летний период организованная 

образовательная деятельность не проводится, а организуются спортивные и 

подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные и музыкальные 

праздники, развлечения, досуги, экскурсии и т.д., а так же увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

 

№ Мероприятия Участники 

Сентябрь 

1. Праздник "День знаний" Все группы 

2. Выставка рисунков ко Дню дошкольного работника 
«Моя любимая воспитательница» 

5-7 лет 

3. Муниципальный конкурс "Дорога глазами детей" Все группы 

Октябрь 

1. Совместный праздник детей и взрослых «Бабушка 

рядышком с дедушкой» (праздник, посвященный Дню 
пожилого человека) 

5-7 лет 

2. Праздник «Осень в гости к нам пришла!» Все группы 

3. Выставка детских работ художественно- 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества 
«Внимание – дорога» 

 

3. Выставка творческих работ воспитанников, 

родителей, воспитателей «Осенние фантазии» 

Все группы 

4. Праздник Покров Богородицы 6-7 лет 
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Ноябрь 

1. Праздник "День матери" 
Выставка рисунков «Моя мама» 

Все группы 

2. Праздник "Посвящение юных знатоков правил 

дорожного движения" 

4-5 лет 

3. День здоровья Все группы 

Декабрь 

1. Новогодние утренники Все группы 

2. Новогодние выставки поделок детей, родителей, 
воспитателей «Новогодняя сказка» 

Все группы 

3. Муниципальный конкурс «Вифлеемская звезда» 4-7 лет 

Январь 

1. Праздник "Рождество" Все группы 

Февраль 

1. Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества 

5-7 лет 

2. Фотовыставка, посвященная Дню Защитника 
Отечества 

4-7 лет 

Март 

1. Праздник День 8 марта Все группы 

2. Выставка фотографий и рисунков «Мамы разные 
важны…» 

4-7 лет 

3. Фольклорный праздник "Масленица" Все группы 

4. Спортивный праздник "Лес-наше богатство" в 

загородном лесу. Беседа с детьми сотрудника ТОГАУ 
"Моршанский лесхоз" 

5-7 лет 

Апрель 

1. Экскурсия в пожарную часть№28. 4-7 лет 

2. День здоровья (Всемирный День здоровья) Все группы 

3. День космонавтики 5-7 лет 

4. Конкурс патриотического стихотворения «Строки 
опаленные войной» 

3-7 лет 

5. Экскурсия в детскую библиотеку. Викторина "В 
книжном царстве" 

5-7 лет 

Май 

1. Праздник Пасхи 4-7 лет 

1. День Победы - 75 4-7 лет 

2. Выпускной бал 6-7 лет 

Июнь 

1. День защиты детей «Весёлый забег» - спортивное 
мероприятие 

5-7 лет 

2. День России. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я!» 

4-7 лет 
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Июль 

1. Летний спортивный праздник 5-7 лет 

2. Празднично-игровая программа «Семья – это то, что с 

тобою всегда!», посвященной Дню семьи, любви и 
верности 

Все группы 

Август 

1. Спортивное развлечение, посвящённое Дню 
физкультурника 

5-7 лет 

2. Праздник «Яблоки запас? Скоро яблочный Спас!» Все группы 
 

3.4. Режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников 

образовательной организации 

Режим работы образовательной организации пятидневная рабочая 

неделя 10,5 часов с 7.30 – 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Основным принципом организации режима пребывания воспитанников 

в ДОО является его соответствие возрастным особенностям детей и 

предполагает рациональную продолжительность и чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и 

т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 

дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

В ДОУ режим дня выстраивается в соответствии с особенностями 

климатических условий, особенностями образовательной организации. 

Режим является гибким. Неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную 
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активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время организованной образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с 

детьми и дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды 

детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их 

дозировку и последовательность, которые воспитатель фиксирует в 

календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные 

занятия). Режим дня строится с учетом 

сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 

организованная образовательная деятельность переносится на прогулку. 

 
При осуществлении основных моментов режима важен 

индивидуальный подход к ребенку. 

 

Режим дня в группах раннего возраста 

(1-3 года) 
 
 

Режимные 

мероприятия 

Время Направленность работы педагога 
 

общего характера 

Утренний прием 

детей. Осмотр, 

спокойные игры. 

07.30 - 

8.00 

Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей под 

руководством взрослого, совместные 

игры и общение детей со 

сверстниками 

Утренняя 

гимнастика. 

8.00 - 
 

8.05 

Двигательная деятельность. 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак. 
 

Подготовка к 

8.05 - 9.15 Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

самообслуживание. 
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организованной 
 

образовательной 

деятельности 

  

Организованная 
 

образовательная 

деятельность с 

детьми (игры- 

занятия по 

подгруппам) 

Спокойные игры 

9.15-9.45 

 

 

 

 

 

 
9.45-10.20 

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование с материалами 

под руководством взрослого, 

восприятие музыки, художественной 

литературы 

Второй завтрак 10.20- 

10.30 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

самообслуживание. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

10.30- 

11.30 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность. 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Обед. 

11.30- 

12.00 

 

 

12.00- 

12.30 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

самообслуживание. 

Дневной сон. 12.30- 

15.00 

Самообслуживание. 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры. 

15.00- 

15.20 

Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 

Уплотненный 

полдник. 

15.20- 

15.40 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

самообслуживание. 

Организованная 
 

образовательная 

деятельность с 

детьми (игры- 

15.40- 
 

16.10 

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование с материалами 

под 
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занятия по 

подгруппам) 

 руководством взрослого, 
 

художественной литературы. 

Игры, свободная 

деятельность детей. 
16.10- 

16.30 

Самостоятельная деятельность 

детей, двигательная активность, 

игры под руководством взрослого. 

Прогулка, 

предметная, игровая 

деятельность. 

Уход домой. 

 

 

16.30- 

18.00 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

самообслуживание. 

Самостоятельная деятельность 

детей, двигательная активность, 

игры под руководством взрослого, 

общение с родителями. 

 

Режим дня в детей в дошкольных группах 
 

 

Возрастные 

группы 

 

 

Режимные 

мероприятия 

3 - 4 
 

года 

4-5 
 

лет 

5-6 
 

лет 

6-7 
 

лет 

Направленность работы 

педагога общего 

характера 

Утренний прием 

детей, игры, 

свободная 

деятельность. 

07.30 - 

08.00 

07.30 - 

08.10 

07.30 - 

08.20 

07.30 - 

08.20 

Общение с родителями. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей, общение со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 

8.05 

8.10 - 8.20 8.20- 

8.30 

8.20 - 

8.30 

Двигательная 

деятельность. 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

Подготовка к 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

8.05 - 

9.15 

8.20 - 9.15 8.30 - 

9.00 

8.30 – 

9.00 

Организация дежурства, 

воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения. 

Подготовительная 

работа к НОД, трудовые 

поручения. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми. 

 
 

Спокойные игры 

9.15- 

09.55 

 

 

9.55- 

10.20 

9.15-10.05 

 

 

 

 
10.05- 

10.20 

9.00- 

10.35 

 

 

10.35- 

10.45 

9.00- 

10.50 

Познавательная, 

двигательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; развитие 
 

речи, навыков общения 

и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.20- 

10.30 

10.20- 
 

10.30 

10.45- 

11.00 

10.50- 

11.00 

Воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

физкультурное занятие 

на воздухе 

10.30- 

12.00 

10.30- 

12.05 

11.00- 

12.15 

11.00- 

12.30 

Воспитание 

самостоятельности, 

навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в 

природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Обед. 

12.00- 

12.20 

 

 

12.20- 

13.00 

12.05- 

12.25 

 

 

12.25- 

12.55 

12.15- 

12.25 

 

 

12.25- 

13.00 

12.30- 

12.45 

 

 

12.45- 

13.00 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободные игры, чтение 

художественной 

литературы. 

Организация дежурства, 

воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Подготовка ко сну. 
 

Дневной сон. 

13.00- 

15.00 

12.55- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

Воспитание навыков 

самостоятельности, сон 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры. 

15.00- 

15.30 

15.00- 

15.30 

15.00- 

15.30 

15.00- 

15.30 

Воздушные процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, воспитание 

культурно- 

гигиенических навыков 

Уплотненный 

полдник. 

15.30- 

15.45 

15.30- 

15.40 

15.30- 

15.40 

15.30- 

15.40 

Воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия в кружках и 

секциях. 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

физкультурное занятие 

на воздухе 

15.45- 

16.30 

15.40- 
 

16.30 

15.40- 

16.45 

15.40- 

16.50 

Познавательная, 

продуктивная, 

деятельности; развитие 

речи, навыков общения 

и взаимодействия. 

Игровая, 

познавательная, 

двигательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; развитие 

речи, навыков общения 

и взаимодействия, 

индивидуальная работа. 

Прогулка, игры. Уход 

домой. 
 
16.30- 

18.00 

 
16.30- 

18.00 

 
16.45- 

18.00 

 
16.50- 

18.00 

Подвижные игры, 

трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

Учебный план ДОУ определяет количество организованной 

образовательной деятельности по каждой образовательной области в неделю 

в каждой возрастной группе. Для обеспечения преемственности видов 

деятельности, сбалансированности чередования свободного времени и 

отдыха, оптимального сочетания индивидуальной и фронтальной работы 

используется технология модульного планирования 

 

 

Образовательные 

области 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

Возрастные группы  

Группы 

общераз- 

ви- 

вающей 

направ- 

лен- 

ности 

с 1 до 3 

лет 

Группа 

общераз- 

ви- 

вающей 

направ- 

лен- 

ности 

с 3 до 4 

лет 

Группы 

общераз- 

ви- 

вающей 

направ- 

лен- 

ности 

с 4 до 5 

лет 

Группа 

общераз- 

ви- 

вающей 

направ- 

лен- 

ности 

с 5 до 6 

лет 

Группа 

компен- 

си- 

рующей 

направ- 

лен- 

ности 

с 5 до 6 

лет 

Группа 

комбини- 

рованной 

направ- 

лен- 

ности 

с 5 до 6 

лет 

Группа 

комбини- 

рованной 

направ- 

лен- 

ности 

с 6 до 7 

лет 

Группы 

комбини- 

рованной 

направ- 

лен- 

ности 

с 6 до 7 

лет 

1.Обязательная часть  

Физическое развитие  

Физическая культура 2 3 3 3 3 3 3 3 

Здоровье Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности  

Социально-коммуникативное развитие  
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Безопасность Интегрировано в ходе различных видах детской деятельности  

Труд Интегрировано в ходе различных видах детской деятельности  

Социализация Интегрировано в ходе различных видах детской деятельности  

Речевое развитие  

Развитие речи 1 1 1 1 3 1 2 2 

Познавательное развитие  

Знакомство с 

окружающим 

миром 

1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 

Развитие 
элементарных 

математических 

представлений 

1 0,5 1 1 1 1 1 1 

Конструирование 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

Мир природы - - 0,5 1 0,5 1 1 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 2 

Художественное 
творчество. 

Рисование 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Художественное 

творчество. 

Лепка/аппликация 

0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Чтение 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Ежеднев 

но в 

режиме 

дня 

1 1 1 Ежеднев 

но в 

режиме 

дня 

1 1 1 

  

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Социально-коммуникативное развитие  

"Добрый мир". В 

процессе совместной 

с педагогом и 

детской 

самостоятельной 

деятельности в 
режимных моментах 

- - - Интегрировано в ходе различных видов 

детской деятельности 

 

Всего 10 11 12 13 13 13 14 14 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровая политика дошкольного учреждения опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный 

подход к детям. В ДОУ созданы условия для самореализации каждым 

педагогом своих профессиональных возможностей. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 23 педагога 

из них старший воспитатель - 1 

воспитатели -17, 

учитель-логопед -2, 

музыкальный руководитель – 2, 

инструктор по физической культуре -1. 

На данный момент укомплектованность кадрами составляет 100%. 
 

 
 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию Высшее педагогическое 11 

Незаконченное высшее 
образование 

1 

Среднее профессиональное 11 

2.По стажу до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 6 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 12 

3.По результатам 

аттестации 

высшая категория 3 

первая категория 11 

соответствие 

заним.должности 

8 

 Без категории 1 

 

Педагогический коллектив обладает высокопрофессиональным 

составом педагогических кадров, которые выступают носителями новой 
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системы профессиональной компетентности и педагогического мастерства. 

Он способен органично адаптироваться к изменениям внешней среды и 

соответствовать требованиям современности. 

Среди профессионально значимых качеств педагогов, можно выделить 

стремление к творчеству, эмпатии, креативности, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. 

Педагогический коллектив МБДОУ обеспечивает построение 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка. 

В коллективе детского сада успешно реализуют свои знания педагоги, 

имеющие 

специализированную профессиональную подготовку: инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

Педагогический коллектив ДОУ составляет команду 

единомышленников, старается действовать слажено и гармонично. 

Уважительное отношение, достойная оценка и использование 

индивидуальных умений всех членов коллектива обогащают работу по 

реализации образовательной программы и позволяют максимально 

использовать возможности каждого из ее участников. Залогом успеха, 

причинами положительной динамики освоения детьми программы по 

основным линиям воспитательно-образовательной работы ДОУ являются: 

ответственность, 

безграничная преданность, профессиональная компетентность и 

методическая грамотность педагогов, стабильность, сплоченность и 

направленность работы всего педагогического коллектива на результат. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

а также повышают свой профессиональный уровень через самообразование, 

прохождение процедуры аттестации, участие в творческих объединениях 

ДОО и города, региональных и всероссийских вебинарах, семинарах что 

способствует повышению профессионального мастерства, тем самым 
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положительно влияет на развитие ДОО. Стратегии работы с персоналом в 

детском саду направлены на формирование 

единого методического пространства, на саморазвитие и самообразование 

педагогического коллектива, на делегирование полномочий педагогам и 

родителями воспитанников, на взаимодействие с социумом с опорой на 

индекс каждого члена коллектива и структурного подразделения. 

 
3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» №4 "Солнышко" 

обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
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их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В МБДОУ №4, осуществляющем образовательную деятельность по 

Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольной организацией 

учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

В дошкольной   организации   есть   необходимое   для   всех   видов 
 

образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:   

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты; 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); в который входят следующие пособия: 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. – М., 2015 

2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы / Составитель Трифонова Е.В. – М., 

2015. 

3. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 3-4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. – М., 2015. 
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4. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 4-5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. – М., 2015. 

5. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 5-6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. – М., 2015. 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. – М., 2015. 

7. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. – М., 2014. 

8. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. – М., 2014. 

9. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М., 2014. 

10. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. – М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М., 2014. 

12. Развитие игры детей 2-3 лет. Методическое пособие. Авторы: 

Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. – М: ТЦ 

«Сфера», 2015. 

13. Развитие игры детей 3-5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова 

Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. – М., 2014. ТЦ «Сфера», 2015 

14. Развитие игры детей 5-7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. – М., 2014. ТЦ «Сфера», 2015. 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 
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- расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет 

родительской платы, установленной учредителем МБДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

оказания. Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
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общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
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воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 

образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
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Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- 

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства 
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Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 
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– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно- 

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- 

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

— перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, 

— разделы, посвященные обмену опытом; 
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— актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

http://government.ru/docs/18312/
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013. 

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1986. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
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Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – 

М.: Смысл, 2014. 

http://navigator.firo.ru/
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Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на 

занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. – 288 с. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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3.11. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоении 

парциальной программы «Добрый мир» осуществляется в двух формах: 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. Решение образовательных задач в рамках первой формы - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде некоторых 

моментов режима (прогулка), так и интегрировано в ходе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, художественно- 

музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции с использованием разнообразных методов работы. 

Основные направления в работе по программе 

1. Духовно-образовательное (беседы, устные поучения). 

2. Воспитательно - образовательное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, сюжетно – ролевые и строительные, прогулки, 

экскурсии). 

3. Культурно – познавательное (встречи, целевые прогулки, концерты, 

просмотр фильмов и диафильмов). 

4. Нравственно - трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и 

группового участка, труд по интересам, продуктивная деятельность, 

изготовление подарков к праздникам). 

5. Работа с семьёй. 

Ожидаемый результат 

1. Усвоение ребёнком добродетели, направленность и открытость 

его к добру, состояние близости души, внутреннего мира к Высшему. 

2. Формирование позитивного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений со 

взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской картины 

мира. 
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3. Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 

4. Субъективно психо-эмоциональное благополучие. 

5. Воспитание чувства патриотизма, потребности в 

самоотверженном служении на благо Отечества. 

6. Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с 

формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье 

и посильное участие в домашних делах. 

7. Деятельное отношение к труду. 

8. Ответственность за свои дела и поступки. 

Контроль за реализацией программы осуществляется в форме: 

 наблюдений за детьми; 

 бесед на заданные темы; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 выступление на концертах; 

 открытые занятия и др. 

Методы, используемые для реализации программы. 

1. Наглядный метод: 

 чтение педагогом рассказов 

 экскурсии в картинную галерею, музей, библиотеку 

 наблюдений 

 показ сказок(педагогом , детьми) 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, 

предметов 

 проведение дидактических игр - моделирование сказок 

2. Словесный метод представляется наиболее эффективным в 

процессе: 

 Чтение литературных произведений воспитателем 

 Чтение стихотворений детьми, воспитателями 

 Беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов 

воспитателя 
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 Ответов на вопросы педагога, детей 

 Проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно- 

ролевые , дидактические, игры драматизации и др.) 

 Сообщение дополнительного материала воспитателем 

 Загадывание загадок 

 Рассматривание наглядного материала 

 Рассказывание детей по схемам, иллюстрациям, 

моделирование сказок 

 Ситуации из личного опыта 

 Проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров 

 Чтение литературных произведений родителями 

3. Практический метод используется когда необходимо: 

 Организовать продуктивную деятельность 

 Провести игры (строительные , дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки 

 Приготовить с детьми различные блюда (овощные или 

фруктовые и др.) 

Формы работы с родителями: 

-родительские собрания 

-лектории для родителей 

-открытые показы воспитательно-образовательного процесса 

-вечера вопросов и ответов 

-проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе) 

-факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции духовно- 

нравственного воспитания в семье 

- индивидуальные консультации специалистов 



162 
 

 

-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки- 

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы, 

экскурсий 

-обобщение и распространение опыта семейного воспитания 

-совместные с родителями праздники, спектакли, именины 

- оказание помощи в эколого-краеведческой работе 

-помощь родителей детскому саду (облагораживание территории , участие 

в подготовке к праздникам). 

 
Материально-технические условия реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

дидактический и диагностический материал. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с учётом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. Наряду с 

отдельными групповыми ячейками для реализации образовательной 

программы используются следующие помещения: 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями/законными 

представителями 

 Библиотека нормативно – правовой 
документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию работы в 

Центре (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Методичес- 

кий кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 
педагогам; 

 Организация 

консультаций, семинаров 

и других форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал. 

 Игрушки, муляжи. 
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  Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми. 

 

Коридоры 

ДОУ 
 Информационно- 

просветительская работа 
с сотрудниками ДОУ и 
родителями 

 Стенды для родителей, 
 Стенды для сотрудников 

Групповые 

комнаты 
 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность педагогов и 

детей. 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; 

 Уголки природы, экспериментирования. 

 Художественно-речевая зона; 

 Физкультурный уголок; 

 Уголок дорожной безопасности; 

 Дидактические, настольно-печатные игры; 

 Конструкторы; 

 Развивающие игры; 

 Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 
 Игровая зона. 

Музыкаль- 

ный зал 
 Развлечения, 

 Тематические досуги; 

 Театральные 

представления, праздники 

 Стеллажи для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов. 

 Музыкальный центр, пианино, ноутбук, 

интерактивная доска, проектор. 

 Театры различных видов, ширма. 
 Демонстрационный, раздаточный 

материал. 

Физкультур- 

ный зал 
 Физкультурные досуги  Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания. 

 Шкафы для мелкого спортивного 

оборудования 
 Спортивный комплекс 

Спальное 

помещение 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Спальная мебель 

 

Методическое сопровождение: 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственное образование в детском саду "Добрый 

мир". 
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IV. Дополнительный раздел. 

 
4.1. Краткая презентация программы 

 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад « Солнышко» (далее - 

Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели Программы: 

  обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового 

доверия к миру и универсальных, в том числе творческих, способностей 

до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, их 

социализации и индивидуализации 

  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких 

личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность, являющихся важными предпосылками 

формирования учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; обеспечивающей возможность 

использования двух языков в образовательном процессе, изучения языка в 

естественной форме, развитие творчества на изучаемом языке; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В основу Образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Солнышко» 

положены следующие принципы: 

Поддержка разнообразия детства; 

Сохранение уникальности и самоценности детства; 
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

Позитивная социализация ребенка 

Сотрудничество Организации с семьей. 

Сетевое взаимодействие с организациями 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

Индивидуализация дошкольного образования 

Возрастная адекватность образования 

Развивающее вариативное образование. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. 

Учет этнокультурной ситуации развития детей 

Использование в образовательном процессе проблемных ситуаций 

Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности 

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с 

детьми. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка предполагает наличие 

партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности) 

Групповые и подгрупповые занятия - проводятся со всеми детьми группы по 

всем 
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видам деятельности программы, на основе принципов развивающего 

обучения, личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

использованием игрового материала. 

Индивидуальная работа – предполагает создание условия для 

индивидуального воспитания и обучения детей, через общение педагога с 

ребенком и организацией различных видов деятельности в различных видах 

развивающей среды. 

Игровая деятельность – составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды 

деятельности органически включаются, как ее основная часть, расширяя, 

дополняя и развивая ее. 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным 

ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и 

содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей. 

В содержание образовательной области "Социально- 

коммуникативное развитие" в качестве основы выступает общение 

ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) 

и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные 

формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 
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нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых; 

национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к 

своей семье и Родине. 

В содержании "Познавательное развитие" к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной 

мотивации детей; формирование средств и способов познавательных 

действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; о малой Родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа. 

Содержание области "Речевое развитие" связано с владением речью как 

средством общения и овладения речевой культурной нормой через 

ознакомление с книжной культурой, детской литературой, пониманием на 

слух текстов различных жанров и развитием речевого творчества. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 

создание условий для формирования предпосылок к ценностно-смысловому 

восприятию и пониманию произведений искусства, мира природы; а также 

развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной 

сферы детей. Содержание этой области представлено в таких разделах, как 

"Чтение художественной литературы", "Художественное творчество", 

"Музыка". 

Содержанием образовательной области "Физическое развитие" 

является: совершенствование функциональных возможностей детского 

организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующего правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма - выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук; овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Механизмом реализации задач, поставленных в Программе, является 

планирование работы с детьми, которое носит комплексно-тематический 

характер. Оно объединяет содержание разных образовательных областей 

вокруг темы, задающей общий смысловой контекст. Его освоение рассчитано 

на неделю. Вокруг темы выстраиваются разные виды детской деятельности в 

определенной последовательности. При этом каждый из видов деятельности, 

при сохранении своей специфики, имеет определенную направленность – в 

ходе одних стимулируется интерес к новому содержанию, в других - 

обогащаются имеющиеся представления, в третьих инициируется 

воплощение полученных представлений в самостоятельной деятельности 

(игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). 

Образовательная деятельность, таким образом, выстраивается как 

целостная, осмысленная, интересная и понятная с точки зрения детского 

восприятия и, в то же время, позволяет эффективно решать образовательные 

задачи каждого направления развития. 

Такой подход к планированию способствует обеспечению баланса 

между непрерывной образовательной деятельностью и самостоятельной 

деятельностью детей в разные режимные моменты, что способствует 

повышению активности детей, их познавательной мотивации и развитию 

поисковой деятельности. Это обеспечивает уменьшение психологических 

нагрузок на детей при усилении индивидуального подхода и учета интересов 

самих детей, и способствует взаимодействию между всеми участниками 

педагогического процесса. Программа ориентирована на вовлечение 

родителей в образовательную деятельность организации; поддержку 

образовательных инициатив родителей, психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательной функции семьи. 
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Для созидания партнерских доверительных отношений с семьями 

воспитанников подчеркивается актуальность пропаганды семейных 

ценностей, в том числе, солидарности отца и матери в воспитании детей; 

обращается внимание на уважение самобытности каждой семьи, ее 

социокультурных традиций и семейных обычаев. 

Предлагаются эффективные технологии сопровождения 

воспитательной компетентности родителей в виде индивидуального 

консультирования, организации игровых ситуаций, создания 

информационных буклетов и выставок для родителей с учетом интересов и 

образовательных потребностей разных категорий родителей, общение через 

интернет-сайты и форумы. 

В программе имеется большой спектр тематики вопросов семейного 

воспитания для обсуждения с родителями. 

Программа создает простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. 

Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает 

как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех 

или иных способов решения педагогических задач, создания конкретных 

условий воспитания и развития детей. 

Это способствует профессиональному росту педагогов, без чего 

невозможна реализация генеральной линии образовательного стандарта 

дошкольного уровня - личностного развития ребенка. 

Исходя из цели и задач образовательной программы ДОУ, в часть 

формируемую участниками образовательного процесса в рамках 

дополнительного образования внесены 2 занятия в неделю по духовно- 

нравственному воспитанию дошкольников. Образовательная деятельность 

проводится по программе "Добры мир" Л.Л.Шевченко. Цель программы 

определяется как развитие личности ребенка дошкольного возраста, 
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формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей. Цель ориентирована на решение 

следующих задач: 

 
- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества; 

-формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

 
-приобретение культорологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

-создание условий творческого развития; 

 
- воспитание любви к Родине, семье. 

 
Программа обеспечивает: 

 
-единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

-направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья детей; 

 
-строится на соответствующих возрасту видах деятельности и формах 

работы с дошкольниками; 

-обеспечивает организацию образовательного процесса в формах 

совместной деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной 

творческой деятельности; 
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-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

духовно-нравственного развития личности ребенка, независимо от 

культурной среды, этнической, конфессиональной принадлежности. 

 
Содержание программы организовано как тематическая игра- 

путешествие, которое начинается в старшей группе и завершается в 

подготовительной на празднике прощания с детским садом как «Окончание 

путешествия. Благодарение». Игровые формы носят интегрированный, 

вариативный в зависимости от личностных особенностей детей характер, 

реализуя на основе содержания программы принцип интеграции с 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 
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