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ВВЕДЕНИЕ  

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) му-

ниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №14 «Умка» (далее- Образовательное учреждение) является одним из обязатель-

ных нормативных документов, разрабатываемым и реализуемым, согласно п. 5, ст. 12 Закона 

РФ «Об образовании», «каждым образовательным учреждением самостоятельно»,  регламенти-

рующим его жизнедеятельность. Программа  служит основанием для лицензирования.  

         Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных докумен-

тов:  

-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам-образовательным программам дошкольного образования». 

-Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования,  

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013, №1155. 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014года    №08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

ФГОС ДО». 

-Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобрена реше-

нием Федерального учебного-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015г. №2/15). 

- Постановлением 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 образова-

тельных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).  

-Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н с изменени-

ями, внесенным приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая №448 (зарегистрирован Ми-

нюстом России 6 октября 2011, регистрационный номер №18638). 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014года    №293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам ДО». 

 -Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке предоставле-

ния психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-

ющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ и социальной адапта-

ции».  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (Зареги-

стрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

-Национальной доктриной образования РФ на период 2000-2025 г.г. 

-Уставом муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка».   

      Программа ориентирована на детей в возрасте от трех лет до окончания образовательных 

отношений и реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Программа сформи-

рована на основе психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивиду-

ализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных ха-

рактеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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         Срок реализации Программы — 5 лет. Режим работы дошкольной организации пятиднев-

ный, с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00.  Программа реализовывается в течение 

всего времени пребывания детей в дошкольной организации за исключением времени, отведен-

ного на сон.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а в части формируемой участ-

никами образовательных отношений  40% общего объема Программы. Обязательная  часть 

Програмы и часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательным компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела-целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматиривает-

ся обязательная  часть и часть формируемая участниками образовательных отношений (прило-

жение 1, приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ п.2.11.1.ФГОС ДО 

 

1.1.Пояснительная записка   

 

        

Цели и задачи реализации Программы 

      Основной целью  реализации основной образовательной программы является  проектирова-

ние социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной сре-

ды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пери-

од дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей; 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
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– 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 общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с уче-

том региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является под-

готовкой к последующей жизни.  

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 сотруд-

ничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-

ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  и де-

тей. Предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаи-

модействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внима-

ние к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

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.  

6.Сотрудничество  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отно-

шении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Знание сотрудников об условиях жизни ребенка в семье, понимание проблемы, уважение цен-

ности и традиции семей воспитанников.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами. Устанавление партнерских отношений  с другими организациями и ли-

цами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края;  оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного про-

цесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов до-

школьного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможно-

стей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интере-

сов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 
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– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной кон-

кретной области тесно связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы. Право выбора способов  достижения целей Программы, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, гео-

графических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Обязательная часть Программы разработана  с учетом  примерной основной  образова-

тельной программы дошкольного образования «Открытия», под редакцией Е.Г.Юдиной.   

        Цель программы «Открытия» - заложить личностные качества, необходимые для того, 

чтобы справляться с жизненными проблемами. 

    К числу таких способностей и качеств  относятся следующие:  

 уметь принимать и осуществлять перемены;  

 критически мыслить;  

 осуществлять выбор;  

 ставить и решать проблемы;  

 проявлять творчество, фантазию;  

 быть самостоятельным и инициативным.  

Особенности программы«Открытия». 

    В основе программы лежит теория развития ребенка.  

Успешность развития ребенка зависит от:  
 индивидуальных особенностей ребенка;  

 степени удовлетворения насущных потребностей ребенка;  

 среды, в которой растет и развивается ребенок;  

 стиля и содержания взаимодействия взрослых с ребенком.  

        Программа направлена на удовлетворение конкретных образовательных потребностей 

каждого ребенка, поэтому основой программы является процесс индивидуализации  условий 

развития и обучения для каждого воспитанника. Это означает, что каждый воспитанник полу-

чает сопровождение, основанное на комплексной диагностике и в соответствии с индивидуаль-

ным учебным планом, разработанным совместно с родителями.  

      Программа открыта для родителей. Родители и воспитатели  рассматриваются как парт-

неры, постоянно общаются, информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. Ро-

дители приглашаются в группу для участия в играх и занятиях с детьми. 

       При разработке обязательной части Программы соблюдены принципы и подходы, опреде-

ленные авторами примерной основной общеобразовательной программы «Открытия» под ре-

дакцией Е.Г.Юдиной, научный руководитель А.Г.Асмолов, которая   разработана в соответ-

ствии с основными принципами и ценностями личностно-ориентированного образования. 

1. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвое-

ния этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации как явных, так и 

его скрытых возможностей. 

2. Принцип позитивной социализации предполагает работу педагога в зоне ближайшего 

развития. 

3. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содер-

жания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностя-

ми детей, при этом  учитывая его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования де-

тей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвы-

чайно важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, 

как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми.   
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5. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное наблю-

дение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его деятельности и создание ин-

дивидуальных программ развития; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставле-

ние ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициатив-

ность, самостоятельность и личностную активность. 

 

 

 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста общеразвивающих групп  МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 
      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходи-

ма для правильной организации образовательного процесса,  как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функ-

цию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основ-

ным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в млад-

шем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по за-

мыслу. 

       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-

зования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольно-

го учреждения.  

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны уста-

новить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.   

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют ря-

дом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще-

ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение моти-

вов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением толь-

ко начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифика-

ция, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них са-

мих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  

       Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Со-

вершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать ос-

новные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навы-

ки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности дей-

ствий.  

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вы-

членять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объек-

ты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, пом-

нят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные за-

дачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобра-

зование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

       Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-
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точенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполне-

нии каких-либо действий несложное условие.  

       В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержа-

ние общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребе-

нок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вы-

зывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В груп-

пах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением роле-

вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструировани-

ем по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышле-

ния и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взросло-

го, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальней-

шим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

        Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

щей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи.  

       Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательны-

ми, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субордина-

цией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выде-

ляются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается ка-

бинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе-

риферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самы-

ми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изобра-

жения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напро-

тив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе сов-

местной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
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(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструи-

рования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» при-

родный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художе-

ственного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе про-

странственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприя-

тие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одно-

временно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой по-

следовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отража-

ющие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности из-

менений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объек-

тов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, напри-

мер, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроиз-

вольного к произвольному вниманию.  

        Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практиче-

ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рас-

сказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образ-

ца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

         Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются уме-

ние обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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          В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взросло-

му. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из кото-

рых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль води-

теля автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становит-

ся еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способно-

сти в изобразительной деятельности.  

        К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструиро-

вание из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правиль-

но подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последова-

тельность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-

ственному замыслу, так и по условиям. 

       В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целост-

ные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-

ния, включать фигуры людей и животных. 

       У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроиз-

ведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроиз-

вести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на од-

ной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, од-

нако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в срав-

нении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах дея-

тельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
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        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе за-

вершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного воз-

раста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позво-

ляет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Прораммы 

 

Младший возраст (от 3-4 лет) 

Целевые ориентиры Способности по образовательной программе 

 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной де-

ятельности 

Стремится самостоятельно выполнять элемен-

тарные поручения 

Может не доводить действия  до результата, но 

удерживает в памяти 

Определяют замысел (что я хочу сделать) и ре-

ализует замысел (отбирает нужный  материал, 

планирует одно-два действия, оценивают «по-

лучилось или нет») с помощью педагога 

Выполняет 3-5 операций 

Выполняет обследовательские действия по сло-

весной инструкции взрослого 

Выбирает игрушку, игру, центры  активности 

из предложенным взрослым 

 

Ребенок обладает установкой положитель-

ного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, облада-

ет чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать кон-

фликты 

Слушает взрослого и сверстника с помощью 

игрового приема 

Вступает в контакты по инициативе взрослого 

Говорит «спасибо», приветствует сверстников 

и взрослых  по напоминанию взрослого 

Хвалит сверстника с помощью взрослого 

Делится с другими по просьбе взрослого 

Отвечает на вопрос: хорошо или плохо обижать 

других? разбрасывать игрушки? 

Решает конфликты с помощью взрослого (при-

нимает решение взрослого) 

 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам 

Соблюдает правила по напоминанию взрослых 

Инициирует парное взаимодействие со сверст-

ником и взрослым (игра) 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и же-

Высказывает потребности и желания с помо-

щью взрослого 
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Средний возраст (от 4-5 лет) 

лания, может использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамот-

ности 

Показывает  свое достижения и называет 

Отвечает на вопросы взрослого: что ты сейчас 

делаешь? что мы сейчас будем делать? У тебя 

хорошо получается? 

У ребенка развита крупная и мелкая мото-

рика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими 

Владеет основными движениями 

Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и 

физическим упражнениям 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены 

Выполняет 3 правила поведения 

Ребенок проявляет любознательность, зада-

ет вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, ис-

тории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельно-

сти. 

 

Задает и отвечает на вопросы: кто? что? поче-

му?  

Отвечает на вопросы взрослого  по теме 

Называет и использует источники знаний 

(взрослый, книги, собственный  опыт)  

Сравнивает информацию об объектах  по 

внешним признакам и по назначению с помо-

щью взрослого 

Предоставляет информацию, которую нашел 

взрослый 

Экспериментирует по побуждению взрослого 

 

 

Целевые ориентиры Способности по образовательной программе 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятель-

ности 

Повторяет учебную задачу и выполняет с по-

мощью взрослого 

Определяет замысел  и  реализует его  

(описывает результат, отбирает нужный  мате-

риал,  планирует три  действия, определяет, на 

каком этапе находится,  выделяет затруднения, 

оценивает результат с помощью вопросов пе-

дагога) 

Выполняет действия по словесной инструкции 

Выполняет 5-10 операций (быт) 

Применяет   способы познания в соответствии 

с ситуацией  с помощью взрослого (работа с 

книгой, обращение к другим людям, наблюде-
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ния, обследовательские действия, эксперимен-

ты) 

Доводит действия до результата 

Кооперируется со сверстниками для достиже-

ния результата с помощью взрослого 

Выбирает  центры  активности, деятельность  

из предложенных  взрослым 

 

Ребенок обладает установкой положительно-

го отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в се-

бя, старается разрешать конфликты 

Слушает взрослого и сверстника (с использо-

ванием моделей)  

Вступает в контакты со сверстниками и взрос-

лыми ближнего окружения 

Говорит «спасибо», приветствует сверстников 

и взрослых 

Хвалит, приходит  на помощь  и обращается за  

помощью к  взрослому 

Делится с другими по напоминанию 

Инициирует  общение 

Работает в паре под руководством взрослого 

 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нор-

мам 

Отвечает на вопрос: хорошо или плохо оби-

жать других? разбрасывать игрушки? лгать, 

красть? 

Спрашивает разрешения на пользование чу-

жими вещами, аккуратно с ними обращается 

по напоминанию 

Участвует в групповых играх с принятием 

совместных решений, распределением ролей 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности 

Высказывает потребности и желания 

Формулирует причины своих чувств с  помо-

щью взрослых 

Представляет  свое достижения с помощью во-

просов взрослого  

Приводит пример из собственного опыта по 

определенной теме  

Предоставляет информацию с помощью во-

просов взрослого 

Отвечает на вопросы взрослого  по теме 

Комментирует 2-3 действия (с помощью 

взрослого) 

 

У ребенка развита крупная и мелкая мотори-

ка; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет основными движениями 

Проявляет интерес к участию в подвижных иг-

рах и физических упражнениях 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Выполняет 3-4 правила поведения 

 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает Задает и отвечает на вопросы: когда? как? по-
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Старший возраст  (от 5 до 6 лет) 

вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пы-

тается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской лите-

ратуры, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

чему? 

Отвечает на вопросы взрослого: у тебя получа-

ется? 

Называет источники знаний, (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт) 

Участвуют в поиске нужной информации при 

помощи взрослых  

Сравнивает информацию об объектах  по 

внешним признакам и по назначению самосто-

ятельно 
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Целевые ориентиры Способности по образовательной програм-

ме 

  

Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в раз-

ных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности 

Определяет замысел  и  реализует его  

(описывает результат, отбирает нужный  мате-

риал, планирует три - пять действий, обнару-

живает ошибки, оценивает результат по двум 

заданным критериям) 

Оценивает способ действия как ошибочный 

или  приводящий к результату, пробует другой 

путь с помощью взрослого 

Выполняет действия по словесной инструкции 

и схемам  

Применяет   способы познания в соответствии 

с ситуацией  с помощью взрослого и самосто-

ятельно (работа с книгой, обращение к другим 

людям, наблюдения, обследовательские дей-

ствия, опыты, эксперименты) 

Выполняет 7-12 операций 

Доводит действия до результата 

Выбирает центры  активности, деятельность, 

материал, способ действия, партнера  с помо-

щью взрослого 

 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявля-

ет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты 

Хвалит, поддерживает, приходит на помощь и 

обращается за помощью по побуждению 

взрослого 

Знает и говорит слова приветствия и  благо-

дарности  

Договаривается, распределяет действия, дей-

ствует согласованно и приходить к общему 

результату в парах с помощью взрослого 

Решает конфликты разными способами с по-

мощью взрослого (самостоятельно 

Инициирует   взаимодействие  со сверстника-

ми 

Кооперируется со сверстниками для достиже-

ния результата (работа в паре) 

 

Ребенок обладает развитым воображени-

ем, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ре-

бенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную си-

туации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам 

Участвует в групповых играх с принятием 

совместных решений, распределением ролей, 

соблюдением правил с помощью взрослого 

Внимательно слушает взрослого и сверстника 

по напоминанию 

Вступает в контакты с незнакомыми людьми 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпо-

Высказывает словами свои мысли, планы, чув-

ства, желания, потребности 

Формулирует причины своих чувств  

Аргументирует  свою точку зрения с помощью 

взрослого 

Поддерживает беседу по определенной теме 

Делает подготовленные высказывания с по-
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сылки грамотности мощью взрослого 

Делает спонтанные высказывания в пределах 

определенной заранее темы 

Предлагает, высказывает свое мнение с помо-

щью наводящих вопросов 

Представляет  свое достижения по наглядному 

алгоритму 

Критически оценивает  и анализирует  резуль-

таты (достижения и ошибки) с помощью 

взрослого  

Комментирует 3-5 действий 

 

У ребенка развита крупная и мелкая мото-

рика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контроли-

ровать свои движения и управлять ими 

Владеет основными движениями и доступны-

ми навыками самообслуживания 

Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях, соревнова-

ниях, играх-эстафетах 

Ребенок способен к волевым усилиям, мо-

жет следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятель-

ности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и личной гигиены 

Делится с другими 

Спрашивает разрешения на пользование чу-

жими вещами, аккуратно с ними обращается  

Обосновывает  свои суждения с помощью 

взрослого: почему лгать и присваивать чужие 

вещи плохо, а защищать малышей и помогать 

им хорошо 

 

Ребенок проявляет любознательность, за-

дает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с про-

изведениями детской литературы, облада-

ет элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок спо-

собен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

Называет источники знаний, (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт, СМИ) 

Отбирает нужную информацию (с помощью 

взрослого); присваивает (запоминает, изобра-

жает) 

В информации об объектах выделяет признаки 

и замечает изменения с помощью взрослого 

Отвечает на вопросы взрослого: у тебя полу-

чается (не получается) и почему? 

Задает и отвечает на вопросы: для чего? как? 

почему? 

Предоставляет информацию с помощью во-

просов взрослого и самостоятельно с опорой 

на схемы 

Повторяет учебную задачу и выполняет 

Определяет границы собственного зна-

ния/незнания с помощью взрослого (предмет-

ная, социальная область) 
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Старший возраст  (от 6 до 8 лет) 

 

Целевые ориентиры Способности по образовательной 

программе 

Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, позна-

вательно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

Понимает учебную  задачу с помощью 

вопросов (что? для чего?), выполняет 

Определяет замысел  и  реализует его 

(описывает результат, отбирает нужный  

материал, составляет план действий с 

помощью знаковых средств, контроли-

рует промежуточный результат по схе-

ме, плану, оценивает результат по трем 

заданным критериям) 

Оценивает способ действия как оши-

бочный или  приводящий к результату, 

самостоятельно меняет способ дости-

жения цели или обращается за советом 

к взрослым 

Выполняет действия по словесной ин-

струкции и схемам 

Выдвигает и проверяет гипотезы с по-

мощью взрослого  

Выполняет 7-12 операций 

Доводит действия до результата 

Кооперируется со сверстниками для до-

стижения результата (работа в микро-

группе 

Выбирает  самостоятельно центры  ак-

тивности, способ действия, партнера 

при поддержке взрослого 

 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договаривать-

ся, 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 

Договаривается, распределяет действия, 

действует согласованно и приходить к 

общему результату в микрогруппе 

Инициирует и осуществляет взаимодей-

ствие  со сверстниками 

Участвует в групповых играх с приня-

тием совместных решений, распределе-

нием ролей, соблюдением правил 

Хвалит, поддерживает, приходит  на 

помощь и обращается  за помощью в 

соответствии с ситуацией 

Знает и говорит слова приветствия и  

благодарности 

Сопереживает окружающим. 

Дает оценку своим  действиям и действ 

Разрешать конфликты со сверстниками, 

пользуется приемами замещения, убеж-

дения и обсуждения иям сверстников 

 

Ребенок обладает развитым воображени-

ем, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребе-

Внимательно слушает взрослого и 

сверстника, соблюдая правила. 

Вступает в контакты с окружающими. 
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нок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситу-

ации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности 

Выражает словами свои мысли, планы, 

чувства, желания, потребности 

Формулирует причины своих чувств  

Аргументирует  свою точку зрения с 

помощью наводящих вопросов 

Критически оценивает и анализирует  

результаты (достижения и ошибки) при 

поддержке взрослого 

Предлагает, высказывает свое мнение 

Делает спонтанные  высказывания в 

связи с высказываниями других в пре-

делах определенной заранее темы 

Предлагает  свое достижения, связно 

рассказывает,  что получилось или чему 

научился 

У ребенка развита крупная и мелкая мото-

рика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими 

Владеет основными движениями и до-

ступными навыками самообслуживания 

Проявляет интерес к участию в по-

движных играх и физических упражне-

ниях, соревнованиях, играх-эстафетах 

Ребенок способен к волевым усилиям, мо-

жет следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятель-

ности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и личной гигиены 

Делится со сверстниками игрушками, 

учебными материалами; спрашивает 

разрешения на пользование чужими ве-

щами, аккуратно с ними обращается 

Обосновывает  свои суждения: почему 

лгать и присваивать чужие вещи плохо, 

а защищать малышей и помогать им хо-

рошо 

Устанавливает и выполняет 5 правил 

поведения 

 

Ребенок проявляет любознательность, за-

дает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; ребенок спосо-

бен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Задает и отвечает на вопросы: для чего? 

как? почему? зачем? 

Отвечает на вопросы взрослого: у тебя 

получается сделать, как хотел  или ты 

поменял план?  Почему ты поменял 

свой план? В чем допустил ошибку? 

Называет источники знаний, (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт, 

СМИ, Интернет) 

Отбирает нужную информацию (с по-

мощью взрослого); присваивает (запо-

минает, обобщает, изображает)  

Предоставляет информацию с помощью 

схемы, модели самостоятельно 

Комментирует 4-5 действий 

Применяет   способы познания в соот-

ветствии с ситуацией  с помощью 

взрослого, самостоятельно (работа с 
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1.3.Педагогическая диагностика  

 

В соответствии ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.    

       Реализация образовательной программы «Открытия» в обязательной части предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работни-

ком в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действийи, лежащей в основе их дальней-

шего планирования). Инструментарием для педагогической диагностики  являются карты 

наблюдений и оценки развития ребенка. 

Процедура проведения педагогической диагностики (мониторинга) подроб-

но описана в Положении о порядке осуществления индивидуального учета ре-

зультатов освоения воспитанниками образовательных программ в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

книгой, обращение к другим людям, 

наблюдения, обследовательские дей-

ствия, опыты, эксперименты). 
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 II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ п.2.11.2.ФГОС ДО 

 

 

       Содержательный раздел представляет  общее содержание ООП, обеспечивающее полно-

ценное развитие личности детей базируется на ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г.№273,  ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»), Приказе от 30 августа 2013 года №1014 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания, Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объедиения по общему образованию (про-

токол от 20 мая 2015г. №2/15). 

        В содержательном разделе представлены описание: 

- модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое и физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-

держания; 

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей, мотивов и интересов; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-способов поддержки детской инициативы; 

-взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников; 

-организация социального партнерства. 

      

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

       «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе» - определение содержания образовательной области «Соци-

ально – коммуникативное развитие» по Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Трудовое воспитание 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-

лей. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая 
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Младший возраст (от 3 до 4 лет) 

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое пло-

хо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название го-

рода (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспиты-

вать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продол-

жать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Учить самостоятельно одеваться и разреваться, замечать непорядок в своем внешнем ви-

де.Приучать детей соблюдать чистоту вокруг себя, выполнять поручения (убрать игрушки, по-

собия после занятий, собрать листочки и т.д.) Учить ухаживать за растениями (поливать, сеять 

семена, собирать урожай овощей).Привлекать детей к помощи в подклеивании  книг. Формиро-

вать представление у детей о том, что вселюди трудятся, воспитаывать бережное отношение к 

предметам ближайшего окружения. 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Развивать умение выбирать роль, вы-

полнять в  игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать 

на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей само-

стоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недо-

стающими предметами, игрушками. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного го-

рода (поселка), его достопримечательностях. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурно-

го поведения в общественном транспорте.  

Формировать элементарные правила безопасного поведения в помещении, в обществен-

ных местах, на игровой площадке, в различных погодных и природных условиях, при контактах  

с домашними и бездомными животными с незнакомыми людьми; с правилами  дорожного дви-

жения; осознанно  подчинятся правилам, стремиться их соблдать. Формировать элементарные 

представления о потенциально  опасных ситуациях, спосбах их избегания, выхода из них. 

Учить детей умываться, чистить зубы, просушивать по необходимости одежду. Учить са-

мостоятельно дежурить по столовой, выполнять обязанности по подготовке материалв к заня-
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тиям. Воспитывать уважительное отношение к тем, кто трудится, к результатам их труда. Про-

должать учить трудится в цветнике и огороде (сеять семена, полирастения, собирать урожай). 

Учить перекапывать грядки, пропалывать растения. 

Формировать умение сортировать природный материал, раскладывать по коробкам, учить 

тонировать бумагу для рисунков, аппликаций. 

Дать представление о труде няни в детском саду, дворника, о структуре трудового про-

цесса, формировать умение ыделять цель, трудовые действия и результат. Способствовать вы-

полнению простейших трудовых операций, чтобы помогать взрослым. 

         Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область само-

стоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использова-

нии атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессио-

нальной деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, рас-

пределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ро-

лью и общим сценарием.  

        Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подби-

рать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 ро-

ли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыс-

лом. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

        Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, вос-

питывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедли-

вости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением отно-

ситься к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хоро-

шему примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее.   

Расширять представления о малой Родине: о достопримечательностях, культуре, традици-

ях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, ге-

роическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народ-

ными традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. По-

знакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, об обязанностях 

в группе детского сада, дома. Учить выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм без-

опасносного поведения. Формировать культурные способы безопасного осуществления различ-

ных видов деятельности; формировать элементарные спсобы оказания помощи и взаимопомо-

щи.  

      Учить самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно хранить свою одежду  обувь, при-

водить ее в порядок. Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Учить подметать дорожки на участке, поливать песок.Учить следить за чистотой и хранением 

выносного материала, трудиться на грядках и цветниках. Формировать умение самостоятельно 

выполнять простой ремонт игрушек (книг, коробок, атрибутов). 

Расширять представление о разных видах труда (производственного:строительство, сель-

ское хозяйство; непроизводственного: школа, больница, театр); о том, что труд-это деятель-

ность, в результате которо создаются необходимые людям материальные ценности. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных 
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действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

 

Старший возраст  (от 6 до 8 лет) 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления 

о малой родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором живут 

дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (по-

селка). Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди раз-

ных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжествен-

ного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные убо-

ры). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, пока-

зать Россию и Москву на карте. 

Продолжать формировать  у детей умения  выявлять источник опасности, определять ка-

тегорию опасной ситуации, выбрать программу действий на осове освоенных раннее моделей 

поведения. 

Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Учить самостоятельно убирать свою постель. Продолжать учить следить за чистотой и хране-

нием выносного материала, трудиться на грядках и цветниках.Под руководством взрослого из-

готавливать мелкий счетный материал, пособия для занятий, делать заготовки для дальнейшей 

художественной деятельности (папье-маше, обклеиванмие коробок ит.д.) Формировать чувство 

уважения и благодарности к людям,создающим разнообразные предметыи ценности. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игро-

вых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая соб-

ственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать 

и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организатор-

ские способности, развивать творческое воображение. Способствовать творческому использо-

ванию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литерату-

ры, мультфильмов.  
*описание форм организации детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников и видами деятельности представлено в рабочих программах групп. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» - определение содержания 
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образовательной области «Познавательное развитие» по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное раз-

витие»: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Детское эксперементирование 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, констру-

ирование, игровая, коммуникативная 

Младший возраст (от 3 до 4лет) 

       Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них отдельные предме-

ты; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного» Учить сравнивать две рав-

ные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на  основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить уравнивать неравные по количеству 

группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. Учить сравнивать два предмета по 

размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы кон-

трастных и  одинаковых размеров.Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.       

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер.        

     Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспери-

ментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

      Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанав-

ливать связи между строением и функцией. Предлагать группировать (чайная, столовая, кухон-

ная посуда) и классифицировать  (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать 

о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки).  

      Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Знакомить с  некоторыми характерными 

особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы 

и т. п.). Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста 

растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной 

местности. Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными 

грибами.   Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, 

бабочка, жук и пр.).  

        Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу мусором и др.).  

       Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник 
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воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их 

трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

       Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.          

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять 

детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

        Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

         Дать детям представление о  том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. Учить считать до 5 

(на основе наглядности), предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  

        Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу.  

       Развивать представление детей о  геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе.  Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.      

       Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму 

предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Развивать умения определять 

пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

        Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро  — день — вечер — ночь).  

       Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).        

      Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения.  

        Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Создавать условия для организации детского 
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экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.  

        Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать 

начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года.     

        Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные — несъедобные).  

       Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: 

животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, 

морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

          Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где 

и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в  процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять 

схемы, модели и алгоритмы собственой деятельности. Проектная 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). Учить считать 

до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них. Учить 

устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем (убывающем) 

порядке по величине. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
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шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около).   

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на  

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

         Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. Объяснять назначение не-

знакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

       Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представле-

ния. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблю-

дать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать 

с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской ис-

следовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-

метов и явлений в процессе ознакомления с природой.  

       Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (се-

зон — растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Формировать первичные представления 

о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны 

(арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саван-

на, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все все-

гда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).  

        Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или репти-

лии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, кле-

щи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних жи-

вотных, их повадках, зависимости от человека. Воспитывать у детей ответственное отношение 

к домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного ми-

ра различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, 

в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

      Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной при-

роды: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зары-

вается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пу-

стые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных 

зверях и птицах. 
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       Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Расширять пред-

ставления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).  

       Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атри-

бутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям 

о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транс-

порта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.  

        Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Сред-

ние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить 

с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государства-

ми (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы;  в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жите-

ли Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира.  

 

Старший возраст (от 6 до 8 лет) 

        Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между систе-

мами объектов и явлений с применением различных средств.  Развивать умение добывать ин-

формацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необхо-

димой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Учить детей самостоя-

тельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности. 

       Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, норматив-

ную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проек-

та, создавать условия для презентации результата.  

        Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенны-

ми признаками. Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго 

десятка.  

        Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить 

с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).        

        Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения 

равно (=), больше (>), меньше (<).  

         Учить делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным ча-

стям. 

       Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ 
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с помощью условной меры. Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

       Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один мно-

гоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д. Учить  детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полу-

круга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

       Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отра-

жать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить 

с планом, схемой, маршрутом, картой.  

       Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). Дать детям элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней неде-

ли, месяцев, времен года. Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

        Продолжать расширять и  уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компью-

тер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

       Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эво-

люция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире.  

       Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, 

град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). Формировать первичные географические 

представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться кар-

той и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть конти-

нентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка). Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические 

зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 

           Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особен-

ностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра 

и пр.).  

        Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Учить различать 

и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, пло-

дам). Развивать интерес к природе родного края.  

      Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: мле-

копитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или реп-

тилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям более полные 

представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что вы-

кармливают своих детенышей молоком). Упражнять в умении группировать представителей ми-
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ра животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лес-

ные, городские; птицы — хищные и не  хищные.  

        Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 

др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — 

в Австралии и т.д.Познакомить с отдельными представителями животного и растительного ми-

ра, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

         Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять представления 

о людях разных профессий.  

        Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому сооб-

ществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальян-

цы, испанцы, немцы, французы;  в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 

детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 
*описание форм организации детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников и видами деятельности представлено в рабочих программах групп. 

Образовательная область «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.» -

определение содержания образовательной области «Речевое развитие» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 

ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»  

 Формирование словаря 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произ-

ношения 

 Формирование грамматического строя 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

 Развитие связной речи 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову  

Виды детской деятельности: восприятия художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная, игровая. 

Младший возраст (от3 до 4 лет) 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить понимать обобщающие сло-

ва (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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      Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые со-

гласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедвигательно-

го аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять ар-

тикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

        Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, чис-

ле, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

      Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из  

подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра).  

        Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматрива-

ния предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать де-

тям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знако-

мых сказок.  

        Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихо-

творения. 

 

Средний возраст (от4 до 5 лет) 

       Пополнять и  активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, дета-

лей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материа-

лов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребитель-

ные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, 

мчится). Продолжать учить детей определять и  называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Учить употреблять существительные 

с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

        Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произ-

ношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
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Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

        Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Познакомить 

с  книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Старший возраст (от5 до 6 лет) 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии 

со смыслом.  

       Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц,  с — ш,  ж — з,  л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

  Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и  

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы 

о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Старший возраст (от6 до 8 лет) 

Продолжать работу по обогащению  словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука 

в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

        Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять 

в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

       Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 

к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 
*описание форм организации детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников и видами деятельности представлено в рабочих программах групп. 



 

35 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового   восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

дожественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» - определение содержания образо-

вательной области «Художественно – эстетическое развитие» по Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 

2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений  

 Формирование интереса к изобразительной,  конструктивно-модельной и 

музыкальной деятельности 

Виды детской деятельности: изобразительная, музыкальная, игровая, 

коммуникативная 

Младший возраст (от3 до 4 лет) 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности 

в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. Учить детей передавать в  рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки 
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и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.      

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

        Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать 

в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

        Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

(блюдечко, рукавички). 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки 

по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте 

в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
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металлофон и др.).  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу.  

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. Развитие танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей 

с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать 

на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами 

и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре 

(театр, актеры, зрители, 

 

Средний возраст (от4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства,  развивать интерес к  нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 
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художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать 

и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей 

об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке 

созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и  

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки.  

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из  полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из  квадрата и  овальные из  

прямоугольника путем скругления углов. Продолжать расширять количество изображаемых в  

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

       Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы.  
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         Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по  мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

        Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

       Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

       Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

           Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Учить детей 

разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов.  

 

Старший возраст  (от 5 до 6 лет) 

        Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Знакомить (без запоминания) с видами изобрази-

тельного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фото-

искусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюр-

морт, пейзаж, портрет. Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музы-

ке и художественных промыслах. 
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        Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять зна-

ния об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, 

учить созерцать красоту окружающего мира. Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обра-

щать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в  пространстве 

на  листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять по-

зы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способ-

ствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными ма-

териалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашива-

нии изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью пе-

рехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цве-

тах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттен-

ков цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обе-

дал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.).  

         Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение ле-

пить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглажи-

вать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразитель-

ность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Ма-

шенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать форми-

ровать технические умения и  навыки работы с разнообразными материалами для лепки; по-

буждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). За-

креплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании леп-

ки.  
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         Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, преобразовывать одни гео-

метрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложен-

ной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

    Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 

из бумаги объемные фигуры. Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

    Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

      Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, фи-

лимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Про-

должать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать изображения по  

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами компо-

зиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить 

с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить состав-

лять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить со-

здавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для 

развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предо-

ставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством 

на  основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура ма-

лых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

       Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, карго-

польской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать узора-

ми предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их нале-

пами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

         Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройка-

ми и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные ча-

сти и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоя-

щую работу, сообща выполнять задуманное.  

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
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     Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, темб-

ровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

       Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенство-

вать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

       Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фраза-

ми, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

      Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различ-

ного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

      Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоцио-

нальнообразное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять про-

стейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Продолжать развивать навы-

ки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

    Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, состав-

лять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно при-

думывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

       Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; зна-

комые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

          Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения де-

тей в игровые действия. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, дета-

ли костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувство-

вать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

 

Старший возраст  (от 6 до 8 лет) 

      Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности;  умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей 

в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. Зна-

комить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

     Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюда-

тельность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность 

замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Расширять набор материалов, которые дети могут ис-

пользовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный каран-

даш, гелевая ручка и др.). Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изобра-

жаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 
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при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. Постепенно подводить детей к обозначению цве-

тов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных при-

родным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета пред-

метов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Развивать цве-

товое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать 

оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать 

и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). В сюжетном 

рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реаль-

ным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — перед-

ний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

       В лепке продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась ле-

теть; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компози-

ция).Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей.  

         В аппликации продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и  декоративные композиции из геометрических и растительных эле-

ментов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей 

и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гар-

мошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая ил-

люзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

        При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувени-

ров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе 

с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообраз-

ной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом за-

креплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы,  

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие компо-

зиции  

       Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостов-

ская, мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 
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округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вер-

тикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту со-

зданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящ-

ности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чув-

ствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать компози-

ции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе того 

или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать раз-

ные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

      Учить детей сооружать из  строительного материала различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Опре-

делять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-

вать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать 

учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

       Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различ-

ные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитате-

ля, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи ско-

бы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

      Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при вос-

приятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембро-

вый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.         

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обо-

гащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с  элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.Познакомить детей с мелодией Государственного гим-

на Российской Федерации. 

         Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  Закреплять уме-

ние петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

        Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения вырази-

тельно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное содержание. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего харак-

тера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях му-

зыкальных образов. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкаль-

ных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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       Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоя-

тельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты 

и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произноше-

ния; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движе-

ния). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности де-

тей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, куколь-

ный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.  
*описание форм организации детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников и видами деятельности представлено в рабочих программах групп. 

Образовательная область «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.)» - определение содержания 

образовательной области «Физическое развитие» по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое  развитие»  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Младший возраст (от3 до 4 лет) 

         Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здо-

ровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться. Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, мо-

лочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней за-

рядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь силь-

ным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, ле-

читься.  Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  
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       Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку 

мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, акку-

ратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за  

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

        Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свобод-

но, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно при-

земляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное ис-

ходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку 

в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать са-

мостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

        Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, форми-

ровать потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: 

учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься 

на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение со-

блюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные пра-

вила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомо-

билями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; лов-

кость, выразительность и красоту движений.  

 

Средний возраст (от4 до5 лет) 

      Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятель-

но умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туале-

том. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  чихании отво-

рачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

        Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-

гает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспиты-

вать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, дру-

гих полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать уме-

ние устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувстви-

ем («Я чищу зубы — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  

улице, и у меня начался насморк»).  
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      Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. Разви-

вать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить 

и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично от-

талкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить пе-

релезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при мета-

нии, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать друже-

ские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма.  

        Продолжать формировать интерес  к спорту. Развивать представления о некоторых видах 

спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на  лы-

жах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблю-

дению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психо-

физические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продол-

жать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 

Старший возраст  (от5 до 6 лет)    
         Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о  зависимости здоровья чело-

века от  правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Фор-

мировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здоро-

вого человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

       Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устра-

нять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя пра-

вильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

       Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Со-

вершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, ме-

няя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную ска-

калку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место. 
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    Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными све-

дениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориенти-

роваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некото-

рые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать 

у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Старший возраст  (от6 до 8 лет) 

       Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о  значении 

двигательной активности в  жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье.  

        Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной при-

вычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать 

воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить 

в костюме, прическе. 

         Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их вы-

полнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 

с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться актив-

ного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Про-

должать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и  ориентировку в  пространстве.  

          Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки вы-

полнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурно-

го инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разносто-

роннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, сме-

лость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить де-

тей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнова-

ния), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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*описание форм организации детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников и видами деятельности представлено в рабочих программах групп. 

2.2.Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 
Образовательная 

область 
 

Формы и методы Средства и технологии 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных кар-

тинок, иллюстраций к знако-

мым сказкам.  

Создание ситуаций педагоги-

ческих, морального выбора; 

беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы воспи-

тателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуа-

ций, ситуативные разговоры с 

детьми. 

Игры: дидактические, дидак-

тические с элементами движе-

ния, сюжетно-ролевые, по-

движные, психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- дра-

матизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитацион-

ного характера. 

Составление и отгадывание 

загадок. 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задания 

Реализация проектов 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, атрибуты к театрализо-

ванным играм, оборудования для 

труда в природе, хозяйственно-

бытового труда, дежурства, ил-

люстрации, альбомы, художе-

ственная литература,  

- мультимедийные презентации  

Технология: 

- продуктивного чтения, 

- игровая технология, 

- ИКТ 

- художественная литература, 

видеотека, сюжетные и предмет-

ные картинки, фонохрестоматия, 

мультимедийные презентации. 

Речевое развитие Чтение и обсуждение про-

граммных произведений раз-

ных жанров, чтение, рассмат-

ривание и обсуждение позна-

вательных и художественных 

книг, детских иллюстрирован-

ных энциклопедий. 

Слушание и обсуждение 

народной, классической, дет-

ской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприяти-

ем музыки.  

Художественная литература, 

электронная библиотека, ви-

деотека, сюжетные и предмет-

ные картинки, фонохрестоматия, 

мультимедий-ные презентации, 

энциклопедии. 
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Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных кар-

тинок, иллюстраций к знако-

мым сказкам и потешкам, иг-

рушек, эстетически привлека-

тельных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства 

(народного, декоративно--

прикладного, изобразительно-

го, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств вырази-

тельности. 

Просмотр и обсуждение муль-

тфильмов, видеофильмов, те-

лепередач.  

Инсценирование и драматиза-

ция отрывков из сказок, разу-

чивание стихотворений, раз-

витие артистических способ-

ностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

Познавательное развитие Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуа-

ций (КВН, викторина) 

Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование (конструиро-

вание)  

Реализация проектов  

Игры с правилами 

Картотека опытов, мультиме-

дийные презентации, видеотека, 

различные коллекции, оборудо-

вание для проведения опытов. 

Палочки Кюизенера 

 Блоки Дьенеша 

 Развивающие игры Воскобовича 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. 

Исполнение (пение, танцы, 

подыгрывание, инсценирова-

ние и драматизация). Пение 

совместное пение, упражнения 

на развитие голосового аппа-

рата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен. 

Танцы показ взрослым танце-

вальных и плясовых музы-

кально-ритмических движе-

ний, показ ребенком плясовых 

движений, совместные дей-

ствия детей, совместное со-

ставление плясок под народ-

ные мелодии, хороводы. 

Подыгрывание на музыкаль-

ных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инстру-

Электронные музыкальные про-

изведения, музыкальные ин-

струменты, ленточки, платочки, 

султанчики, народные костюмы. 

- оборудование и материалы для 

художественнопродуктивной де-

ятельности: краски, кисти, бума-

га, пластилин, ножницы и др., - 

произведения декоративно-

прикладного искусства, - пред-

меты искусства, - репродукции 

картин художников, альбомы, 

мультимедийные презентации - 

Проектная технология 
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ментов. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкаль-

ным сопровождением (хоро-

водные, народные и др.). Му-

зыкально-дидактические игры. 

Оформление выставок работ 

народных мастеров, произве-

дений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского твор-

чества, уголков природы. Ма-

стерские по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства: рисование, лепка, аппли-

кация, художественный труд, 

по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знако-

мых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмот-

ренного произведения; рисо-

вание иллюстраций к художе-

ственным произведениям; ри-

сование, лепка сказочных жи-

вотных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украшений 

для праздников, сувениров и 

др. 

Реализация творческих проек-

тов. 

Физическое развитие Физкультурные занятия игро-

вые, сюжетные, тематические 

(с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, 

математики, конструирова-

ния), контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихо-

творений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотво-

рений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражне-

Физкультурное оборудование 

(мячи, гимнастические палки, 

скамейки, кегли, скакалки, стой-

ки, маты и др), тренажеры. 

Игровая технология 

Круговая тренировка 



 

52 

 

ния под музыку. 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов-  

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям раз-

вития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми. 

 

Направления  

развития 

Режимные моменты 

Физическое разви-

тие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мы-

тье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребри-

стым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчерки-

вание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и зада-

ния, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопас-

ного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых дей-

ствий и гигиенических процедур, с детьми; поощрение речевой актив-

ности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуго-

вой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к раз-

нообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих по-

мещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно -

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индиви-

дуально. 

       Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 



 

53 

 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда создается 

посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 

рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических 

упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитан-

ников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). Формы само-

стоятельной деятельности детей представлены в Таблице 22. 

 

Направления  

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое разви-

тие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде)и пр. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоя-

тельные игры по мотивам художественных произведений, самостоя-

тельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассмат-

ривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, тан-

цы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

*описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом индиви-

дуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных образовательных потребностей 

и интересов, представлено в рабочих программах групп. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

      Задачи, содержание, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают 

целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфе-

ре дошкольного образования и являются обязательными составляющими реализации основной 

образовательной программы ДОУ. При реализации Программы  образовательное учреждение 

учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, 

погодные условия и пр. Климат ХМАО-Югры, на территории которого находится образова-

тельное учреждение, умеренный континентальный, характеризующийся быстрой сменой по-

годных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зима суровая и продолжи-

тельная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно тёплое. Для переход-

ных сезонов (весна, осень) характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Продол-

жительность периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 месяцев, с ок-

тября по апрель; с устойчивым снежным покровом - 180-200 дней - с конца октября до начала 

мая. Высота снежного покрова от 50 до 80 см. Годовое количество осадков - 400-620 мм, в ре-

зультате чего вся территория региона располагается в зоне избыточного увлажнения. В связи с 
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этим в зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на 

улице. В актированные дни реализуется дополнительный режим проветривания групповых по-

мещений, прогулки проводятся в музыкальном и спортивном залах в соответствии с графиком. 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и эт-

нической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа 

(произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в се-

мье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславли-

вают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными повсеместно 

профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей Ханты-

Мансийского автономного округа. 

        Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО нацеливает педагогов на широкое использование культурных практик дошкольни-

ков. Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного процес-

са в образовательном учреждении. 

       Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаи-

модействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах 

с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

        Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, разви-

тие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к учебной деятельно-

сти. Культурные практики: 

-решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 

-ориентированы на детские интересы (настоящие, лежащие в зоне ближайшего развития) - они 

являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых); 

-ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или духовного 

(сказка, игровой сюжет); 

-предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; 

-организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием самостоятельно-

сти детей; 

-воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок - пол-

ноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; 

-в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения. 

 

Виды детской деятельности 

 
Игровая Форма активности ребенка, направленная не на ре-

зультат, а на процесс действия и способы осуществ-
ления и характеризующаяся принятия ребенком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) по-
зиции Коммуникативная Форма активности ребенка, направленная на взаимо-

действие с другим человеком как субъектом, потен-

циальным партнером по общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с целью нала-

живания отношений и достижения общего результа-

та 
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Познавательно-исследовательская Форма активности ребенка, направленная на позна-

ние свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию 

целостной картины мира. 

 Конструирование Форма активности ребенка, которая развивает про-

странственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает речь 

 
Изобразительная 
 
 

Форма активности ребенка, в результате которой со-
здается материальный или идеальный продукт 
 

Музыкальная Форма активности ребенка, дающая ему возмож-
ность выбирать наиболее близкие и успешные в реа-
лизации позиции: слушателя, исполнителя, сочини-
теля 
 

Двигательная Форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной 

функции 

 
Самообслуживание и элементы быто-

вого труда 

 

Форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологический и мо-

ральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно потро-

гать/почувствовать/увидеть 

 
Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Форма активности ребенка, предполагающая не пас-

сивное созерцание, а деятельность, которая вопло-

щается во внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя собы-

тий, в «мысленном действии», в результате чего воз-

никает эффект личного присутствия, личного уча-

стия в событиях 

 
 

 

 

Виды и формы культурных практик 

-Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  Является ведущей 

культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового харак-

тера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-

ственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, зани-

мательные задачи. 

-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия руко-
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делием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформле-

ние художественной галереи, книжного уголка или библиотек, игры и коллекционирование. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации худо-

жественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отды-

ха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

-Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искус-

ства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают 

двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полу-

ченные на занятиях, а с другой - в интересной форме вызывают потребность в познании нового, 

расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

-Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совмест-

ной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектная деятельность включает в 

себя: задание для детей, сформулированное в виде проблемы; целенаправленную детскую дея-

тельность; формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; резуль-

тат деятельности как найденный детьми способ реш ения проблемы проекта. 

 

Направления проектирования культурных практик 

 

Культурные практи-

ки на основе инициа-

тив детей 

Самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индиви-

дуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творче-

скую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересо-

вавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстни-

ками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. 

Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие 

культурные практики, возникающие по инициативе детей, как коллек-

ционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, 

свободное рисование и создание поделок- самоделок, самостоятельные 

объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирова-

ния, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, 

игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. 

Культурные практи-

ки, инициируемые, 

организуемые и 

направляемые взрос-

лыми 

Культурные практики направляются воспитателем на развитие само-

стоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и соци-

альной активности дошкольников и основываются на поддержке дет-

ских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются 

воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задача-

ми. Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности пове-

дения и деятельности, чувств и позитивной социализации, и индивиду-

ализации дошкольников. Инициируемые воспитателем культурные 

практики предполагают также насыщение детской жизни разнообраз-

ными культурными событиями, которые открывают для дошкольников 

новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные со-

бытия дети не могут самостоятельно найти и организовать. 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
         

        В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персо-

нал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

       Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятель-

ности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, спо-

собности ребёнка. 

       Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные инте-

ресы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

      Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как дея-

тельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразо-

вать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

       Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совмест-

ной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами под-

держки детской инициативы. 

 

Способы поддержки детской инициативы в МБДОУ 

• Создание условий для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

•  Помощь ребенку в выборе способа реализации собственных поставленных целей. 

• Рассказ детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Публичная поддержка любых успехов детей. 

• Всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение 

ее сферы. 

• Поддержка  стремления научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся 

к затруднениям ребенка, позволяют ему действовать в своем темпе. 

• Отсутствие критики результатов деятельности детей, а также их самих. Использование в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти про-

дукты.  

• Учет индивидуальных особенностей детей, стремитление найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважение  каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

• Создание в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече, использование ласки 

и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку, проявление деликатности и 

тактичности. 

• Поощрение желания ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательное 

выслушивание  его рассуждений, проявление уважения к его интеллектуальному труду. 
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• Негативные оценки  даются только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы. 

• Не диктуют детям, как и во что они должны играть, не навязывают им сюжеты игры. Раз-

вивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая са-

мими детьми деятельность. 

• Соблюдение условий участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Побуждение детей к формированию и выражению собственной эстетической оценки вос-

принимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

• Создание  в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: 

выражение радости при встрече; использование ласки 

и теплого слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

• Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

• Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращение внимания 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• При необходимости оказывают помощь детям в решении проблем  организации игры. 

• Введение  адекватной оценки результата деятельности ребенка  с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-

дукта. 

• Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей и т.п. 

• Рассказывание детям о трудностях, которые педагоги сами испытывали при обучении но-

вым видам деятельности. 

• Создание ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Использование в работе с детьми форм и методов, побуждающих детей 

к различной степени активности. 

• Использование в работе с детьми методов и приемов, активизирующих детей на самосто-

ятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование). 

• Поощряение возникновения у детей индивидуальных познавательных интересов и пред-

почтений, активное использование их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными прак-

тиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реа-

лизации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определен-

ный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные осо-

бенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заня-

тиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания использу-

ются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспита-

ния обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ре-

бенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают ин-

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных огра-

ничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему свое-

го решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

 

        В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единствен-

ным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отноше-

ний: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в 
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доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.   

 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейно-

го воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное  развитие ребенка; 

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

дительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-классах, консультациях и откры-

тых занятиях. 

 

В образовательном процессе МБДОУ активно используются как традиционные, так и не-

традиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивиду-

альные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; прак-

тикумы;  День открытых дверей, презентация детско-взрослых проектов;  педагогические гос-

тиные; круглые столы; родительские чтения; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться 

в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Це-

лью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особен-

ность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать сти-

хийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, трени-

ровка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и не-

пониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет органи-

затор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, по-

могает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает ро-

дителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском са-

ду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участво-

вать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования роди-

тельского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогиче-

ским проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, се-

мейная гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, 

устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных про-

грамм, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлече-

ние их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, ра-

циональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления роди-

телей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопро-

сы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде-

ленному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о по-

мощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

 

Реальное участие ро-

дителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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в жизни образова-

тельного учреждения 

В проведении монито-

ринговых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории 

-Помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - Участие в работе  родительского ко-

митета, Управляющего совета; педаго-

гических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим» 

-Памятки 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

- Распространение опыта семейного 

воспитания 

-Родительские собрания 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

  

В образовательном 

процессе ОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

-День открытых дверей 

- День здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми «А у 

нас сегодня гость» 

 - Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

-Презентация проектов «Взрослые и 

дети» 

- Творческие отчеты кружков 

  

1 раз в год 

  

 

 

 

 По годовому плану 

  

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Содержание направлений работы с семьей  

по образовательным областям 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родите-

лей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литера-

туру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического разви-

тия ребенка. 
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2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физ-

культуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование дви-

гательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фит-

нес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском са-

ду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической куль-

турой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

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

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокой-

ное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факто-

ров (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психиче-

ское здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной со-

хранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мульти-

пликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время от-

дыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребы-

вания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родите-

лей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

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

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 

—«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни до-

школьников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
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родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стиму-

лирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на до-

рогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ре-

бенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр со-

ответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасно-

сти детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социу-

мом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлеж-

ности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

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

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспи-

танников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; пока-

зывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания по-

средством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Разви-

вать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой дея-

тельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрос-

лых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной раз-

личным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-

онных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 
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2.Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрос-

лыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художе-

ственных, документальных видеофильмов. 

3.Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызы-

вающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4.Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной ак-

тивности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2.Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, пово-

дом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состоя-

ния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего воз-

можность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоот-

ношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

4.Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготов-

ке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с по-

знавательными потребностями дошкольников. 

5.Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пас-

сивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6.Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7.Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомле-

ния с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

8.Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, теат-

ральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контак-

ты семьи с детской библиотекой. 

9.Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близле-
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жащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспита-

нии детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в дет-

ском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выде-

ляя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способству-

ющим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и ма-

стерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и про-

гулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; пока-

зывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родите-

лям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в те-

атральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 

2.7. Организация социального партнерства 

       Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом.      

 

 

Направ 

ление 

 

Наименование обществен-

ных организаций, учрежде-

ний 

Формы  

сотрудничества 

Периодичность 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Дошкольные учреждения го-

рода   

Проведение методиче-

ских объединений, кон-

сультации, методические 

встречи, обмен опытом. 

По плану ДО, по 

мере необходимо-

сти 

«Дом детского творчества» Экскурсии в ДДТ, уча-

стие в выставках, смот-

рах-  конкурсах; посеще-

ние кружков, обмен опы-

том 

По плану на год 

С
о
ц

и
а
л

ь
-

н
а
я

 
сл

у
ж

-

б
а
 

 Центр социальной помощи 

семье  и детям «Веста» 

 

Проведение развиваю-

щих занятий для детей, 

организация консульта-

ций и тренингов для ро-

дителей, педагогов 

По плану на год 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская поликлиника 

 

Проведение медицинско-

го обследования; 

-связь медицинских ра-

ботников по вопросам 

заболеваемости и профи-

1 раз в год 

По мере необхо-

димости 
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лактики (консультирова-

ние). 
Ф

и
зк

у
л

ь
т
у
р

а
 
и

 

сп
о
р

т
 

Комитет по физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здо-

ровья, «Весёлые старты», 

Губернаторские состяза-

ния). 

 

 

По плану комите-

та 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская библиотека Коллективные посеще-

ния, литературные вече-

ра, встречи с библиоте-

карем, познавательные 

викторины на базе биб-

лиотеки для родителей и 

детей, создание семейной 

библиотеки. 

По плану 

Театральные коллективы Показ театрализованных 

постановок на базе 

МБДОУ. 

В течение года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с ра-

ботниками пожарной ча-

сти, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструк-

тажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с 

детьми по правилам  

 дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах. 

По плану 

КДН 

 

Воспитательно-

профилактическая работа  

с семьями детей, нахо-

дящимися  в социально 

опасном положении 

По мере необхо-

димости 

 

 

 

2.8. Развивающая и коррекционная работа педагога-психолога 

в рамках реализации Программы 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога направлено на 

создание системы поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста через основные направления развития 

     Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия потенциаль-

ных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития воспитанников. 

       Задачи деятельности педагога- психолога: 

      1.Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития воспитанников в 

образовательном учреждении, выявлять основные проблемы в определении причин их воз-

никновения, путей и средств их разрешения. 

       2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников в процессе 
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освоения Программы, результатом которого является достижение воспитанниками психоло-

гической готовности к школе. 

       3.Формировать у воспитанников способности к контролю и самоорганизации. 

       4.Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении. 

    5.Осуществлять психологическое сопровождение реализации Программы с целью адапта-

ции её содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям воспитанников. 

       6.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии воспитанников. 

       7.Способствовать созданию благоприятного для развития воспитанников 

психологического климата, который определяется продуктивностью общения воспитанни-

ков с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошколь-

ников. 

    8.Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку воспитанникам, их 

родителям и членам педагогического коллектива образовательного учреждения. 

     

Направления развивающей работы Программы, методические пособия 

 
Развивающая работа в 

период адаптации к 

ДОУ. 

Адаптация детей 

3-6 лет к ДОУ 

А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации» 

С.В. Крюкова «Давайте жить дружно» 

Развивающая работа в 

процессе освоения 

детьми образователь-

ных областей. 

Коррекция и раз-

витие познава-

тельных психиче-

ских процессов 

 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе» 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» 

Катаева Л.И. 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе» 

Арцишевская И.Л. «Психологиче-

ский тренинг для будущих первоклассников» 

 

Развивающая работа 

по коррекции проблем в 

эмоционально-волевом 

развитии воспитанни-

ков. 

Коррекция и раз-

витие эмоцио-

нально- волевой 

сферы 

 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк  

Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хва-

стаюсь и радуюсь»  

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина  

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (комплексная 

программа работы с агрессивными, гиперактивными, тревож-

ными и аутичными детьми) 

А.Л. Сиротюк 

 «Программа нейропсихологического развития и коррекции 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» 

Н. Погосова  

« Погружение в сказку» Коррекционно-развивающая програм-

ма для детей имеющих проблемы с речью и эмоциональной 

стабильностью. 

Ю. Шиманович 

«Разгадай тайну песочной страны» Коррекционно-

развивающая программа для дошкольников с использованием 

дидактических игр на песке 

 

Развивающая работа 

по преодолению психо-

логических трудностей 

в развитии детей с 

особыми образова-

Коррекция и раз-

витие познава-

тельных психиче-

ских процессов, 

эмоционально- 

Е.А. Стебелева  

«Формирование  

мышления у детей с отклонением в развитии». 

Семенович А.В.  

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 
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тельными потребно-

стями. 

волевой сферы. 

 

возрасте 

 
 

      Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога- психолога не входят 

общее количество НОД в учебном плане, так как малая коррекционная группа формируется 

на основе диагностики и по заявкам педагогов групп, родителей (законных представителей). 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малы-

ми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Под-

группы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства про-

блем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), преду-

смотренный разработанной рабочей программой психологической коррекции. Занятия педа-

гога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование 

положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, раз-

витие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

       С октября по май с воспитанниками проводятся специально организованные развиваю-

щие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку адаптироваться и развиваться в 

детском коллективе. Занятия на каждом году сопровождения имеют определённую направ-

ленность: 

        -для детей 4-летнего возраста занятия ориентированы на развитие сенсорного восприятия 

и      психологическое раскрепощение; 

     -для 5-летнего возраста - на развитие высших психических функций и речевой активно-

сти,   

 формирования коммуникативных навыков; 

       -для 6-и летних детей - на развитие произвольного внимания и мотивации к обучению. 

      Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной ра-

боты педагога- психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных ме-

роприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

       

 

Правила психоррекционной работы 

  

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твер-

дой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

Пространство коррекционных воздействий педагога- психолога ограничено нормой и 

пограничными состояниями развития ребенка при отсутствии органических и функциональ-

ных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 

развития ребенка путем радикаль-ного коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 

7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а 

также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позицион-

ность взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личност-

но - эмоцио-нальное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, 

возрастную компетен-тность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к учреждению, 

готовности к школе, стабилизации эмоционально-личностных состояний, структурирования 

мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор воспитанников, 

нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количествен-

ный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом разви-

тии детей (психологическим диагнозом). 
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Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. За-

нятия проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях ( Сан-

Пина). Занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов деятель-

ности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются общение 

и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий построено в форме 

игрового общения. 

       Для поддержания интереса детей в процессе занятий предусмотрено музыкальное сопро-

вождение упражнений и игр, чередование видов деятельности: упражнения и беседы сменя-

ются подвижными играми. 

 

 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса: 

 Индивидуальная 

 Подгрупповая 

 Групповая 

           Индивидуальная коррекционно - развивающая работа начинается с уровня, которому со-

ответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. При этом темп прохож-

дения программы изменяется в зависимости от усвоения материала. 

Психологическая диагностика воспитанников 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога: получении полных информа-

ционных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей и их потенци-

альных возможностях. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение де-

тей и взрослых на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определение их индивиду-

альных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам и родителям вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являют-

ся индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в психо-

логическом развитии ребенка. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает со-

держание психодиагностической деятельности. 

 Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических 

воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), педагоги. 

 Затем определяются показатели (параметры),  характеризующие основной предмет пси-

хологических воздействий. 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей дошкольного 

возраста: 

 Психологические показатели: 

- познавательные, коммуникативные и рефлексивные способности; 

- мотивационно-потребностной сферы; 

- возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и процессуальные); 

Группа Возраст Длительность занятия 

 (минут) 
Количество занятий  

(в неделю) 
Младшая с 3 до 4 лет 15 2 
Средняя с 4 до 5 лет 20 2 
Старшая с 5 до 6 лет 25 2 
Подготовительная к 

школе 
с 6 до 7 лет 30 

2 
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- психомоторной сферы; 

- личностно-эмоциональных особенностей. 

Психофизиологические показатели психофизических особенностей: 

- темп,  

- стеничность,  

- адаптивность,  

- динамичность и лабильность нервной системы. 

Психолого-педагогические показатели: 

-обучаемости и предпосылок к учебной деятельности; 

-специальных способностей; 

- достижений (знания, умения, навыки). 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического коллек-

тива  с детьми: 

- показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок). 

-показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности педагогических кадров  

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

- показатели стиля взаимоотношений в семье. 

- показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих). 

- показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности родителей ребенка 

(лиц их заменяющих). 

Содержание  психодиагностической деятельности с детьми: 

            Обследование детей младшего дошкольного возраста для определения уровня психоло-

гического развития, выявления  и анализа трудностей адаптации.  

Обследование  воспитанников средней и старшей группы с целью определения уровня 

психического развития, выявления индивидуальных особенностей и выстраивания индивиду-

ального маршрута  психолого- педагогической помощи. 

Диагностика детей с особыми образовательными потребностями в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей старшего дошколь-

ного возраста. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и  личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, родителей, педагогов, детско-

го, педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психодиагностический комплекс включает: 

Д. Векслер «Руководство к методике исследования интеллекта у детей; 

Т.А.Веремьюк. Методика  непрямой экспресс – диагностики уровня психического развития дошкольни-

ков (в возрасте от 3-х до 6 лет). 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стребелевой С.А. «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

5. Т.А.Веремьюк. Методиканепрямой экспресс - диагностикиуровня психического развития дошколь-

ников (в возрасте от 3-х до 6 лет). 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 
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3. В.М.Астапов «Методика определения уровня сформированности элементарных понятий»  

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-моторного восприя-

тия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

8. Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

9. Н.И. Гуткина «Определение психологической готовности детей 6 – 7 лет к школьному обуче-

нию». 

 

2.9.Система коррекционной работы учителя-логопеда в рамках реализации Про-

граммы 
 
 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями 

 (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонетическое нару-

шение речи) 

        Цель: оказание своевременной помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии 

устной речи. 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 

   1Своевременно выявлять и предупреждать различные речевые нарушения у воспитанников. 

   2.Осуществлять коррекцию различных нарушений речи у детей дошкольного возраста. 

   3.Проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений речи у воспитанни-

ков путем пропаганды логопедических знаний среди работников образовательного учреждения 

и родителей (законных представителей). 

Функции: 

    1.Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного психологического климата 

для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 

   2.Проведение обследования воспитанников с целью выявления детей, имеющих речевые 

нарушения и разработки индивидуальной программы речевого развития. 

   3.Проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

   4.Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди педагогов и роди-

телей. 

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

 
№ 

п/п 
Направление деятельности и фор-

мы работы 
 

Цель проведения 
Сроки 

проведения 

I. Организационно - диагностическое направление 
1 Экспресс - обследование речевого 

развития воспитанников первого и 

второго  года обучения 

 с1.09- 15.09 

2 Комплексная диагностика воспитан-

ников, нуждающихся в логопедиче-

ской помощи 

 Май -до 15.09 

3 Знакомство с данными медицинского 

обследования, сбор анамнеза 
 До 15.09 

4 Направление родителей с детьми на 

консультацию к специалистам для 

уточнения клинических диагнозов 

 Сентябрь- 
октябрь 

5. Комплектование подгрупп для заня- Составить индивидуальные планы коррек- До 15.09 
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тий (по итогам диагностики ционно-педагогической работы 
6. Оформление и ведение документации: 

Заполнение журнала обследования 

речи воспитанников; 
> заполнение речевых карт; 
> ведение журнала учета посещае-

мости; 
> составление и утверждение гра-

фика работы; 
> составление и утверждение цик-

лограммы рабочей недели; 
> составление отчета о проделанной 

логопедической работе за учебный год 
 

 

Организация коррекционно-

логопедической работы: 
> составление и утверждение пер-

спективного плана работы на каждую 

группу (по речевым диагнозам); 
> составление календарно--

тематического плана работы; 
> составление индивидуальных 

планов работы с детьми; 
> заполнение индивидуальных тет-

радей детей 

Разработать оптимальную систему коррек-
ционно-педагогического воздействия с це-
лью преодоления речевых нарушений 

 

Сентябрь  

В течение года 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

До 15.09 Сентябрь 

Сентябрь  

В течение года 

7. Промежуточная диагностика детей с 

целью выявления динамики в коррек-

ционном процессе 

Сформировать отчет о динамике развития 

и коррекции речевой системы. 
Декабрь- 
январь 

8. Индивидуальное обследование воспи-

танников с речевыми нарушениями 

 
В течение года, по 

запросам 
9. Итогово-оценочная диагностика Сформировать отчет о динамике развития 

и коррекции речевой системы. 
Май 

II. Коррекционно-развивающее направление 
1. Проведение индивидуальных логопе-

дических занятий по коррекции зву-

копроизношения с детьми второго 

года обучения, зачисленными на кор-

рекционную работу 

 

 

 

 

 

 

формировать правильное произношение 

фонем; 

учить различать оппозиционные фонемы; 

развивать связную речь; 

обогащать и активизировать словарный 

запас, детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня 

общего речевого развития детей. 

создать условия для формирования пра-

вильного звукопроизношения и закрепле-

ние его 
диафрагмальное дыхание. 

развивать артикуляционную моторику, 

фонематические процессы. 

обогащать и активизировать словарный 

запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня 

общего речевого развития детей. 

создать условия для формирования пра-

вильного звукопроизношения и закрепле-

ние его 

В течение года 

2. Проведение индивидуальных и под-

групповых логопедических занятий по 

коррекции звукопроизношения с 

детьми с ФНР и ФФНР, ОНР зачис-

ленными на коррекционную работу  

В течение года 

3. Проведение открытых занятий для 

педагогов, родителей 
На примере одной лексической темы По плану 

Ш.Консультативно-просветительское направление 

1. Доведение до сведения воспитателей 

и специалистов результатов логопеди-

ческого обследования 

Ознакомить с результатом диагностики 

речевого развития детей 
До 15.09 

2 Ознакомление воспитателей со спис-
ками детей, зачисленных на коррек-

 До 15.09 
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цию речи, а также с расписанием за-
нятий 

3 Консультативно-методическая работа 

(по запросам) 
Оказывать необходимую консультативную 
и практическую помощь педагогам - в раз-

витии коммуникативной функции и оказа-
нии необходимой коррекционной помощи 
по преодолению речевых нарушений 

В течение года 

4 Участие в ПМПк специалистов Учре-

ждения с целью определения педаго-

гического сопровождения воспитан-

ников с ОВЗ 

Выявление воспитанников с ОВЗ и (или) 

отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по выбору специального 

образовательного маршрута в соответствии 

со специальными образовательными по-

требностями и условиями, необходимыми 

ребенку для обеспечения развития, полу-

чения образования, адаптации и интегра-

ции в социум. 

По плану 

5 Посещение открытых занятий воспи-

тателей 

 

Отслеживание динамики 
 

В течение года, по 

плану 

 
6 Проведение консультаций, мастер-

классов для педагогов 
Показать воспитателям, что движение как 

основа формирования здорового, крепкого, 

хорошо владеющего своими движениями 

ребенка также способствует коррекции 

речевых нарушений; научить применять 

полученные навыки коррекции речи детей 

с использованием разнообразных движе-

ний общей и мелкой моторики Развитие 

практических навыков педагогов в плани-

ровании образовательного процесса на ос-

нове дифференцированного подхода. 

Уточнить с педагогами методику обучения 

дошкольников сюжетному рассказу 

По плану 

7 Привлечение педагогов к работе по 

автоматизации поставленных звуков 
Выстраивание единой системы взаимодей-

ствия учителя-логопеда и воспитателей 
В течение года 

8 
 

Проведение практикумов для воспи-

тателей 
Обучить воспитателей технологии По плану 

IV. Работа с родителями 
1 Проведение практикумов для воспи-

тателей 
Обучить воспитателей технологии По плану 

2 Доведение до сведения родителей ре-

зультатов логопедического обследо-

вания. 

Познакомить с результатами логопедиче-
ской диагностики 

Сентябрь- 
октябрь 

3 Проведение собрания для родителей 
воспитанников, зачисленных на кор-

рекцию речи 

Определить методы и формы взаимодей-
ствия по преодолению речевых нарушений. 

Сентябрь-Октябрь 

4 Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о продвиже-
нии речевого развития каждого ребен-
ка, зачисленного на занятия по кор-

рекции речи, с показом мини-занятия 

Познакомить родителей с приемами разви-

тия речи и коррекции нарушений. Оказать 

логопедическую помощь родителям, испы-

тывающим трудности воспитания ребенка - 

логопата 

В течение года 

5 Участие в проведении родитель-
ских собраний 

Дать информацию родителям о работе ло-

гопеда,  формировать у родителей мотива-

цию к решению задач коррекционного 

обучения; вызвать желание сотрудничать с 

логопедом и воспитателями. Ознакомить 

родителей с техникой постановки звуков 

 

6 Открытые логопедические мероприя-
тия 

Пропаганда логопедических знаний По плану 

7 Размещение документации и материа-

лов на сайте детского сада 
Повысить педагогическую компетентность 

родителей по вопросам речевого развития 

дошкольников 

В течение года 

8 Наглядная агитация: Повысить компетентность родителей по 
 



 

75 

 

стенд логопеда, буклеты вопросам речевого развития дошкольников 
IV. Информационно-методическое направление 

1. Участие в МО учителей-логопедов. Принимать участие в организации пропа-
ганды логопедической помощи по профи-
лактике и преодолению речевых наруше-
ний на городском уровне. Обмениваться 
профессиональным опытом с педагогами. 

Знакомиться с новыми коррекционными 
программами и технологиями 

 

2. Участие в педсоветах, семинарах, 

консилиумах ДОУ. 

 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-

классов. 

 

4. Участие в разработке основной обра-
зовательной , адаптированной про-
грамм Учреждения, разработка рабо-

чей программы по обучению и воспи-
танию детей с речевыми нарушения-
ми. 

 

5. Работа с научной и публицистической 

литературой 

 

6. Работа по теме самообразования  

7. Обновление странички «Советы лого-

педа» на сайте учреждения 

 

8. Комплектование методической и ди-

дактической библиотеки 
Пополнять картотеку по автоматизации и 

дифференциации звуков, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики и игротеку 

логопедических и развивающих мелкую 

моторику игр. 

В течение года 

V. Работа по улучшению оснащенности логопедического кабинета 

 

1 
 
 

Составление плана развития ка-

бинета 
Создать условия для эффективной логопе-

дической помощи детям с речевыми нару-

шениями. 

Сентябрь 

2. 
 
 

Приобретение методической литера-

туры, оборудования 

 

 Систематически 
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Планируемые результаты работы с воспитанниками - логопатами в соответствии  

с логопедическим заключением 
 

Логопедическое за-
ключение 

 

Планируемый результат 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально использующий 
полученные навыки в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально использующий 

полученные навыки в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

ОНР Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой функции (звукопроизно-

шение, лексика, грамматика), компенсацией психических нарушений 

 

 
ФНР, ФФНР, ОНР Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, прояв-

ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжет-
ных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 
звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 

 

Используемые программы, методические пособия и технологии 

 

 

 

Основная  программа Методические пособия, технологии 

Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина «Про-
грамма логопедической работы по 
преодолению ФФНР у детей подгото-
вительного возраста» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подго-

товка к школе детей с общим недораз-

витием речи в  условиях специального 

детского сада» (старшая и подготови-

тельная группа)  Рекомендовано уче-

ным советом ГНУ «Институт 

Коррекционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

B. В.Коноваленко С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические за-
нятия для детей с ФФН»  
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая «Индивиду-

ально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у детей» 

Комплект из 4 –х альбомов 

Лопатина Л.В.Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 
минимальными дизартрическими расстройствами, учебное пособие. 

Нищева Н.А. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР» 
Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР» Альбом 1,2,3,4  
Филичева Т.Б.Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста» Практическое пособие  

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи» 
 Авторской технология Ткаченко Т.А. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ п.2.11.3.ФГОС ДО 

 

Данный раздел описывает систему условий, призванных обеспечить полноценную 

реализацию Программы. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-

ностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении но-

вых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (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 до-

школьного 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.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения (далее – 

РППС)  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

В соответствии со Стандартом РППС образовательного учреждения  обеспечивает  и га-

рантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интер-

нет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в вы-

ражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мо-

тивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образо-

вательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образо-

вательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспиты-

вающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развива-

ющейся.  

Предметно-пространственная среда образовательного учреждения обеспечивает возмож-

ность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информа-

ционной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, комму-

никативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной дея-

тельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учреждении создает-

ся педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития, обеспечивает  развитие ребенка по направлениям: познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому, социально- коммуникативному, физическому  развитию.  

Для физического развития воспитанников имеются: 

 бассейн (раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек, душевая для мальчиков, 

душевая для девочек) 

 спортивный зал (шведская стенка, батуты, гимнастические мячи, веревочные лестни-

цы, лабиринты, висы и др.); 

 тренажерный зал (тренажеры, массажные дорожки, лабиринты) 

 медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор). 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников функционируют: 

            –    кабинет манипулятивных игр; 

 шахматный и компьютерный класс; 

 лаборатория; 

 кабинет  для изучения правил дорожного движения (велосипеды, светофор, дорож-

ные знаки и др.). 

Речевого развития оснащены: 

 кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры, пособия, компьютерная программа, 

«логопедический тренажер»); 

 логопедические уголки (в группах).  

Художественно-эстетическая деятельность осуществляется в различных помещениях, к кото-

рым относятся: 
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 музыкальный зал; 

 изостудия; 

 кабинет Лего-конструирования. 

Для социально-коммуникативного  развития организованы: 

 уголок «деловые хлопоты» в каждой возрастной группе; 

 кабинет педагога-психолога (игры по социально-эмоциональному развитию воспи-

танников, психолого-коррекционные игры, аудиокасеты, библиотека); 

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и развивающее. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, иг-

рушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры актив-

ности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, мате-

риалы для творчества, развивающее оборудование и 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 организо-

вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группах созданы центры активности: 

-Математика/ манипуляция 

-Искусство 

-Наука и естествознания 

-Игра и драматизация 

-Кулинария 

-Строительство  

-Литература  

-Песок и вода 

-Движение 

       Центры активности наполняются  оборудованием  и материалами согласно перечню до 

начала учебного года, и в течение учебного года материалами по реализации тематических про-

ектов. 

 
№ Перечень необходимого оборудования и предме-

тов 

Младший 

возраст 

от 3 до 4 

лет 

Средний 

возраст 

от 4 до 5 

лет 

Старший 

возраст 

от 5 до 6 

лет 

Старший воз-

раст 

от 6 до 8 лет 

Центр искусства 

 Изделия народных промыслов 3шт. 3шт. 5шт. 8 шт. 

 Белая бумага 5шт. 5шт. 8шт. 8шт. 

 Цветной картон 2шт. 2шт. 3шт. 3шт. 

 Клей - карадаш 10шт. 10шт. 12шт. 12шт. 

 Ножницы 10шт. 10шт. 12шт. 12шт. 

 Кисти 10шт. 10шт. 12шт. 12шт. 

 Цветная гуашь 5наб. 5наб. 5наб. 5наб. 

 Цветные карандаши 5наб. 5наб. 8наб. 10наб. 

 Губки поролоновые, штампы 2наб. 2наб. 3наб. 5наб. 

 Пластилин, игровое тесто 10наб. 10наб. 10наб. 10наб. 

 Цветные мелки 10наб. 10наб. 10наб. 10наб. 

 Трафареты  крупного размера ( с внутренней и внешней 

границей 
5шт. 5шт. 8шт. 12шт. 

 Доски 12шт. 12шт. 12шт. 12шт. 

 Формочки для теста 1наб. 2наб. 3наб. 3наб. 

 Схемы, модели, образцы в соответствии с возрастом     



 

80 

 

 Фломастеры  3наб. 3наб. 5наб. 8наб. 

 Салфетки 10шт. 10шт. 10шт. 10шт. 

 Раскраски в соответствии с возрастом 5шт. 5шт. 5шт. 7шт. 

 Картинки для вырезания и наклеивания (крупного раз-

мера) 

1наб. 1наб. 2наб. 2наб. 

 Ящик с ячейками с бросовым материалом 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Альбомы по живописи и графике 1шт. 1шт. 2шт. 2шт. 

 Акварельные краски   10шт. 15шт. 15шт. 

 Стаканчики для воды 10шт. 10шт. 10шт. 10шт. 

 Зубные щетки 2шт. 3шт. 5шт. 5шт. 

 Пуговицы   1наб. 1наб. 

 Цветные нитки   1наб. 1наб. 

 Разноцветные лоскутки тканей разных видов   1наб. 1наб. 

 Восковые свечи  1наб. 1наб. 1наб. 

 Тушь   2шт. 2шт. 

 Схемы, модели   1наб. 1наб. 

 Образцы в соответствии с возрастом (народные про-

мыслы, поделки из бросового материала, различные 

техники: нитью, граттаж, пальчиками) 

По1обр. По1обр. По1обр. По1обр. 

 Набор для составления узоров по схемам 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Материал для коллажей (газеты, журналы) 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Дырокол   1шт. 1шт. 

 Клубочки ниток  1наб. 1наб. 1наб. 

 Наборы для работы в разных художественных техниках 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

Центр науки и естествознания 

 Доска с вкладышами  и с изображением в виде пазл 1шт. 1шт.   

 Звери и птицы: объемные и плоскостные По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. 

 Игровая панель  с тематическими изображениями и 

сенсорными элементами  с соответствующим звучани-

ем 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Комплект компакт дисков со звуками природы 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Лото с разной тематикой 1шт. 1шт. 2шт. 2шт. 

 Набор репродукций картин о природе 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Настольно – печатные игры разной тематики для детей 

3-4 лет 

2наб.    

 Серии картинок времена года (пейзажи, жизнь живот-

ных, характерные виды работ и отдыха людей) 

По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. 

 Фигурки домашних животных и животных леса с реа-

листичным изображением 

2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Природный материал (шишки, желуди, ракушки, сухие 

листья, скорлупа орехов и т.д.) 

1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 

 Лото с разной тематикой 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Набор репродукций картин о природе 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор пробирок большого размера 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Коллекция бумаги 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Коллекция растений 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Ветряная мельница (модель)   1шт. 1шт. 

 Большой детский атлас   1шт. 1шт. 

 Головоломки-лабиринты   3наб. 5наб. 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршру-

тов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, бук-

летов, настольно-печатных игр 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Дидактическая доска с панелями –комплект 1ком. 1ком.   

 Домино логическое   2шт. 2шт. 

 Домино с разной тематикой 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Игровой комплект для изучения основ электричества    1комп. 
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 Игрушки – головоломки  (сборно- разборные 4-5 эле-

ментов) 

  2шт. 5шт. 

 Комплект видеофильмов для  детей дошкольного воз-

раста 

1комп. 1комп. 1комп. 1комп. 

 Игры – головоломки объемные   2шт. 5шт. 

 Коллекция минералов   1наб. 1наб. 

 Коллекция семян и плодов   1наб. 1наб. 

 Коллекция тканей   1наб. 1наб. 

 Набор картинок для иерархической классификации   1наб. 1наб. 

 Набор  карточек с изображениями знаков дорожного 

движения 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор пазлов 5наб. 5наб. 5наб. 5наб. 

 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор принадлежностей для наблюдений за насекомы-

ми и мелкими объектами 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор пробирок большого размера (прозрачных пла-

стиковых баночек) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор проволочных головоломок   1наб. 1наб. 

 Наглядные пособия по национальной одежде   1наб. 1наб. 

 Набор протяженных объемных элементов с волнистой 

рабочей поверхностью и тактильными деталями 

  1наб. 1наб. 

 Набор фигурок животных Африки  с реалистичным 

изображением и пропорциями 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор фигурок людей разных профессий 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор фигурок людей разных рас    1наб. 1наб. 

 Разрезные сюжетные картинки (8-16) частей разделен-

ных прямыми и изогнутыми линиями 

  1наб. 1наб. 

 Рамки и  вкладыши тематические 1наб. 1наб.   

 

 

Телескопический стаканчик с крышкой 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Физическая карта полушарий   1шт. 1шт. 

 Глобус  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Дневники наблюдений за посадками (сезонно)   1шт. 1шт. 

 Энциклопедии  1шт. 1шт. 3шт. 3шт. 

 Лупа 3шт. 3шт. 5шт. 5шт. 

 Магниты 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Микроскоп 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Оборудование для ухода за растениями и животными 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Термометр 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Наборы для экспериментирования  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Картотека алгоритмов проведения эксперимента (воз-

дух, вода, магнит…)  

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Центр  песка и воды 

 Стол для экспериментирования с песком и водой 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор игрушек для игры с песком (ведра, лопатки, 

грабли, печатки и т.д.)  
1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Емкости разного размера 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Лейки 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Формочки, совки, ведра, сито 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Камушки 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Песок + + + + 

 Вода + + + + 

 Мыло 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Салфетки 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 

 Веники, метелки, щетки По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. 
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 Игрушки крупного размера для игр с водой 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Мерные чашки 

Трубочки 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор для экспериментов с водой (деревянные катуш-

ки, палочки, резиновые мячики, пластмассовые пугови-

цы, металлические скрепки, болты) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Мелкие пластиковые игрушки для режиссерской игры 

(грузовики, животные) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Игрушки – водный транспорт 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

Центр математики и мнипулятивных игр 

 Горки с наклоном для шариков; игрушки с желобами 

для прокатывания шариков 

1шт.    

 Деревянная  двухсторонняя игрушка с втулками и мо-

лоточками для забивания 

1шт.    

 Деревянная основа с неподвижными направляющими  

со скользящими по ним фигурками 

1шт.    

 Деревянная основа с повторяющимися образцами и с 

различным количеством отверстий 

1шт.    

 Игры на выстраивание логических цепочек  из трех 

частей «до» и «после» 

1комп. 1комп. 1комп. 1комп. 

 Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами  разной текстуры, включая 

зеркальный,  с различным наполнением или звучанием,  

с оформлением контрастными цветами 

3шт.    

 Игрушка: грибочки – втулки на стойке (4-6 элементов, 

4 цвета) 

4шт.    

 Комплект  из стержней разной длины и  на единой ос-

нове и шариков для нанизывания и сортировки по цвету 

1комп.    

 Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

1шт. 1шт.   

 Логическая игра на подбор цветных,  контурных  и 

теневых изображений (2 уровня сложности) 

4шт. 4шт. 5шт. 5шт. 

 Матрешка трехкукольная 1шт.    

 Мозаика с габаритной основой, образцами изображений 

и крупными фигурами 

1шт. 1шт.   

 

 

Набор для построения произвольных геометрических 

фигур 

1шт.    

 Набор из объемных элементов разных повторяющихся 

форм, цветов и размеров на общем основании для срав-

нения 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор геометрических тел (кубы, бруски, цилиндры, 

шары, диски) 

1наб. 1наб. 2наб. 2наб. 

 Набор пазлов (крупного и среднего размера) 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Объемные вкладыши из трех, пяти элементов (миски, 

конусы) 

1шт.    

 Озвученный сортировщик в виде легкоузнаваемого 

животного с вращающимся корпусом с отверстиями , 

объемными вкладышами, цветными метками для само-

проверки и возвратом вкладыша при механическом 

воздействии  на элемент фигурки 

2шт. 2шт.   

 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 1шт. 1шт.   

 Разрезные картинки из 2-4 частей разрезанные по пря-

мой (4-6 частей) 

1комп. 1комп.   

 Рамки – вкладыши с различными формами , разными 

по величине , 4 основных цвета 

1комп.    

 Складные кубики с предметными картинками (4 - 6 

частей) 

1комп.    

 Сортировщик емкость с крышками разного цвета и 

размера 

1комп.    
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 Ящик для манипулирования со звуко-световым эффек-

том 

1комп. 1комп.   

Центр  игры и драматизации 

 Коляска прогулочная  3шт. 1шт.   

 Набор для уборки с тележкой  1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 

 Ландшафтный коврик  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Игрушки на колесах со световыми и звуковыми эффек-

тами 

5шт.    

 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными эле-

ментами, звуковыми и световыми эффектами 

1наб.    

 Руль игровой  3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Ракета среднего размера  1шт. 1шт.   

 Лодка среднего размера 1шт. 1шт.   

 Кукольный шкаф соразмерно росту ребенка  1шт.    

 Кухонная плита соразмерно росту ребенка  1шт.    

 Кухонная плита соразмерно росту ребенка  1шт.    

 Кукольный  стол со  стульями (крупного размера)  1шт.    

 Кукольный дом с мебелью (дерево)  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Неваляшки разных размеров 3шт.    

 Кукольная кровать 1шт. 1шт.   

 Куклы младенцы  3шт.    

 Куклы среднего размера  5шт. 5шт. 3шт. 3шт. 

 Куклы крупного размера  3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Ширма для кукольного театра  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Телефон игровой  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Тележка – ящик (крупная)  1шт. 1шт.   

 Перчаточные куклы  5наб. 5наб. 7наб. 7наб. 

 Неваляшки разных размеров 3шт.    

 Каталки 2шт.    

 Железная дорога для малышей 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Гладильная доска и утюг  1шт. 1шт.   

 Набор чайной посуды  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор столовой посуды  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор солдатиков среднего размера 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор самолетов среднего размера  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор парикмахера   1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор медицинских принадлежностей  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор кукольных постельных принадлежностей  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор машинок разного назначения   1наб. 1наб. 1наб. 

 Пожарная машина среднего размера   1шт.  1шт. 

 Автомобили среднего размера   1наб. 1наб. 1наб. 

 Автомобили крупного размера  5шт.    

 Набор инструментов для ремонтных работ 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Музыкальные колокольчики 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 

 Игровые ложки 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 

 Дудочка 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Бубен  (большой, средний, маленький)  По 1шт. По 1шт. По 1шт. По 1шт. 

 Браслет на руку с бубенчиками 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Барабан с палочками 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор из пяти русских шумовых инструментов 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Записи русских народных песенок для детей дошколь-

ного возраста 

+ + + + 



 

84 

 

 Игрушки – забавы с зависимостью от эффекта от дей-

ствия  

3шт. 3шт.   

 Звуковой молоток 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор накидок для сюжетно – ролевой игры (автобус) 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор тканей для сюжетно – ролевой игры море, по-

лянка) 

2наб. 2наб.   

 Кошельки и сумки По 4шт. По 4шт. По 4шт. По 4шт. 

 Элементы костюмов для ряженья +  + + + 

 Модуль – основа для игры в «Магазин»  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Модуль – основа для игры в «Мастерская»   1шт. 1шт. 

 Модуль – основа для игры в «Парикмахерская» 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор «Парковка» многоуровневая   1шт. 1шт. 

 Набор «Мастерская»   1шт. 1шт. 

 Набор «Аэродром»  (трансформируемый)   1шт. 1шт. 

 Набор «Бензозаправочная станция» (для средних и мел-

ких автомобилей) 

  1шт. 1шт. 

 Набор знаков дорожного движения  1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор кукольной одежды 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор муляжей овощей и фруктов 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Набор парикмахера  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор мебели для кукол   1наб. 1наб. 

 Набор продуктов для магазина 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Набор военной техники   1наб. 1наб. 

 Набор фигурок «Семья»   1наб. 1наб. 

 Набор фигурок людей  с ограниченными возможностя-

ми 

  1наб. 1наб. 

 Набор бензозаправочная станция (для мелких автомо-

билей) 

  1наб. 1наб. 

 Настольный футбол или хоккей   По 1 наб. По 1 наб. 

 Часы игровые   1шт. 1шт. 

 Чековая касса игровая   1шт. 1шт. 

 Детский набор из пяти музыкальных инструментов   По 1 наб. По 1 наб. 

 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)   По 1 наб. По 1 наб. 

 Акваскоп   1шт. 1шт. 

 Комплект костюмов по профессиям (космонавт, поли-

цейский, пожарный, парикмахер, повар) 
  + + 

 Коврик со схематичным изображением пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения , 

ландшафт 

 1шт. 1шт. 1шт. 

 Коляска прогулочная (средних размеров)  2шт.   

 Коляска- люлька для кукол   1шт. 1шт. 

 Набор военной техники разного размера  1наб. 1наб. 1наб. 

 

 

Набор  пальчиковых кукол по сказкам 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Перчаточные куклы 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор фантастических персонажей  1наб. 1наб. 1наб. 

Центр строительства 

 Большой настольный конструктор с  неокрашенными и 

цветными элементами  

1наб. 1наб.   

 Комплект «Первые конструкции»     

 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением напольный 

1наб. 1наб.   

 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструи-

рования 

1наб. 1наб.   
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 Набор кубиков среднего размера 1наб. 1наб.   

 Напольный конструктор деревянный цветной 1наб. 1наб.   

 Схемы для конструирования в соответствии с возрас-

том 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор Лего-конструктора мелкий  1наб. 3наб. 3наб. 

 Набор Лего-конструктора крупный 1наб. 1наб.   

 Набор  Тико-конструктора 2наб. 3наб. 5наб. 5наб. 

 Комплект  строительных деталей напольный с плос-

костными элементами 

 1наб. 1наб. 1наб. 

 Конструктор  с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный 

 1наб. 1наб. 1наб. 

 Конструктор магнитный  2наб. 2наб. 2наб. 

Центр кулинарии 

 Фартуки, колпаки, нарукавники По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. 

 Весы 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Доски разделочные 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Вилки и ложки (пластмассовые) 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Розетки, миски 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной дос-

кой 

3наб. 3наб. 1наб. 1наб. 

 Ножи, подносы По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. 

 Пооперационные карты рецептов блюд 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Лопатки 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Кондитерский шприц 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Контейнеры, миски 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Сито, дуршлаг По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. 

 Скалка 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Терки 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

Центр движения 

 Коврик массажный 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Мягкая кочка с массажной поверхностью 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Мяч надувной 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Мяч футбольный   1шт. 1шт. 

 Набор мягких модулей 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор мячей разного размера (резиновых) По3 шт. По3 шт. По3 шт. По3 шт. 

 Набор кеглей с мячом 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Обруч малого диаметра 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 

 Игра – набор «Городки»   1наб. 1наб. 

 Лук со стрелами ( метание в вертикальную цель)   1наб. 1наб. 

 Мяч прыгающий     1шт. 

 Кольцеброс   2наб. 2наб. 

Центр литературы 

 Набор картинок для группировки и обобщения 3наб. 6наб. 10наб. 10наб. 

 Набор парных картинок  (предметных) различной тема-

тики 

1наб. 3наб. 5наб. 5наб. 

 Набор репродукций картин русских художников – ил-

люстраций к художественным произведениям 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Серии из 2-3, 4-6  картинок  для установления последо-

вательности действий и событий 

+ + + + 

 Серии из 4-6 картинок : части суток (деятельность лю-

дей ближайшего окружения) 

+ + + + 

 

 

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного 

формата 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Схемы описательных рассказов 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Трафареты крупного размера на различную тематику в 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 
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соответствии с возрастом 

 Простые карандаши   30шт. 30шт. 

 Бумага белого цвета 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 

 Ножницы 15шт. 15шт. 15шт. 15шт. 

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рас-

сортированные по жанрам, обозначенные условными 

обозначениями и словами 

+ + + + 

 Книги по теме (тематическая полочка) + + + + 

 Книги, с которыми знакомятся в данное время ("Мы 

сейчас читаем») 

+ + + + 

 Рисунки по прочитанным произведениям + + + + 

 Правила обращения с книгой + + + + 

 

 

Серии  картинок прочитанному произведению по в т. ч. 

изготовленные детьми 

+ + + + 

 

 

Читательский дневник (фиксация прочитанных литера-

турных произведений) 

  + + 

 Лингвистические игры в соответствии с возрастом + + + + 

 Книги детских писателей, детские журналы + + + + 

 Набор из двухсторонних досок для обучения письму   1шт. 1шт. 

 Карандаши простые, цветные 12уп. 12уп. 12уп. 12уп. 

 Набор карточек с изображением предмета и названием 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор  кубиков с буквами   1наб. 1наб. 

 Набор доска магнитная настольная с комплектом букв 

(цифр, знаков, геометрических фигур) 

  1наб. 1наб. 

 Шнуровки различного уровня сложности   1наб. 1наб. 

 Буквы для вырезания и составления слов    1наб. 1наб. 

 Слова по теме на буквы алфавита – 6-7 лет   1наб. 1наб. 

 Трафареты букв (внешние, внутренние, симметричные)   1наб. 1наб. 

 Рабочие листы по обучению грамоте в соответствии с 

возрастом 

+ + + + 

 Ребусы   + + 

 Кроссворды   + + 

 Комплекс для артикуляционной гимнастики    + + 

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рас-

сортированные по жанрам, обозначенные условными 

обозначениями и словами) 

+ + + + 

 Рисунки по прочитанным произведениям + + + + 

 Пиктограммы для заучивания стихотворений, пересказа 

текстов 

  + + 

 Мнемотаблицы для пересказа текста  + + + 

 Сюжетные картинки  с разной тематикой крупного и 

мелкого формата 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Серии  картинок (6-9) для установления последователь-

ности событий (сказочные, реальные истории 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Серии картинок  времена года  (пейзажи, жизнь живот-

ных, характерные виды работ и отдыха людей) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор репродукций  картин русских художников  - 

иллюстраций к художественным произведениям 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Оборудование для изготовления книжек – самоделок  

(степлер, тесьма, клей картинки буквы, схема изготов-

ления) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Схемы для пересказов литературных произведений   + + 

 План – схема и модели для составления рассказов (опи-

сательных, творческих) 

 + + + 

 

 

Лингвистические игры («Я учу буквы», «Волшебный 

поезд», «Чей домик?.....) 

 + + + 
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 Интерактивные панели 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

       

        В каждой группе детского сада создается широкая и открытая информационная среда 

для детей и родителей. 

Для детей - рабочая панель, расположена на месте утреннего сбора и хорошо просматривается 

детьми. На рабочей панеле находятся: 

- календарь погоды, природы; 

- модели недели, месяца; 

- правила группы; 

- новости дня; 

- темы проектов и  конечные продукты  (обозначены крупными буквами); 

- продукты детской деятельности (рисунки, поделки, альбомы и т.д.) 

- учебные таблицы и плакаты в соответствии с темой проекта. 

        Рядом с рабочей панелью находится полочка/столик с пособиями для проведения группо-

вого сбора. 

       Информационная среда для родителей оформляется в приемной каждой возрастной группы, 

чтобы зрительно подтвердить внимание к каждому ребенку в группе. 

       Как это  выглядит: 

1. Плакетки с именами ребенка и родителей на шкафчиках (фотография, рисунок – 

автопортрет ребенка). 

2. Стенд с информацией об умениях, достижениях, интересах детей, полученных в ходе 

наблюдений. 

3. Высказывания детей «Какие мы разные», «Говорилки», «Устами младенца». 

4. Дни рождения каждого ребенка – стилизованные по сезонам, знакам зодиака.     

5. «Я умею», «Я могу», «Я люблю», «Вот чему я научился» - достижения каждого ребенка. 

Персональные, стилизованные значки (ладошки, фигурки детей, кораблики и т. д.), где 

ежедневно воспитателями и родителями ведется запись новых приобретений ребенка.  

6. Модель трех вопросов – вопросы и высказывания, рассуждения детей о том, что их 

интересует, тревожит, занимает.      

7. «Про меня» – персональные листы с развернутой информацией о каждом ребенке, 

оформленные родителями совместно с детьми. Эти листы могут помещены на лестничных 

клетках, на стенах коридоров, прилегающих к группе. 

8. Плакаты ко дню рождения «Звезда недели», «Наша звездочка» – интервью ребенка, 

пожелание детей, родителей, воспитателей. 

9. «Мы Вас ждем!» – график на месяц, ориентирующий членов семьи ребенка на участие в 

работе группы. 

10. Объявления для родителей. 

11. «Поле благодарности» – благодарность родителям за участие в образовательном процессе 

детского сада. 

В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной активности де-

тей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,  дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), смена игру-

шек, стимулирующих двигательную активность, несколько раз в день. 

    Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  обеспечивает  

все направления развития детей. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

    3.3.1.Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. ру-

ководящими, педагогическими, учебно-вспомагательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

         Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специа-

листов и служащих: 
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-педагогические работники: воспитатели (включая старшего), логопед, педагог-психолог, педа-

гог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

-учебно-вспомагательный персонал: помощники воспитателя. 

       Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в педаго-

гических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, констектаи х 

реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательном учреждении. 

2) Учебно-вспомагательными работниками в группе в течение всего времени пребыва-

ния воспитанников в образовательном учреждении. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомагательными работниками. 

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пре-

бывания воспитанников в образовательном учреждении. 

    Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются образова-

тельной организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.            

3.3.2.Реализация Программы требует от образховательной организации  осуществления управ-

ления, ведения финансово-хозяйственной деятельности, организации необходимого медицин-

ского обслуживания. Для решения этих задач руководитель образовательной организации впра-

ве заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

3.3.3.При организации инклюзивного образования (включение в общеобразовательную группу 

детей с ОВЗ) может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории та-

ких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

3.3.4.В целях эффективной реализации Программы в образовательнм учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их до-

полнительного профессионального образования (в годовом плане на основании программы от-

ражены различные формы повышения квалификации педагогических работников, в т.ч. учиты-

вающие особенности реализуемой основной образовательной программы). 

3.3.5.Образовательное учреждение самостоятельно или с привлечением   других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работни-

ков по вопросам образованиям детей, в том числе реализации программ дополнительного обра-

зования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образо-

вания дошкольников. Образовательное учреждение осуществляет организационноо-

методическое сопровождение процесса реализации Программы (методическое сопровождение 

педагогов образовательного учреждения в условиях внедрения ФГОС ДО). 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы                                                                                                                                                                                                                      

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 

«Умка»  обладает высоким уровнем материально-технического оснащения. Современное обо-

рудование кабинетов, спортивного и тренажерного залов, музыкального зала, комнаты Монтес-

сори, сенсорной комнаты, изостудии, бассейна, зимнего сада, лаборатории,  медицинского и 

логопедического кабинета, кабинета педагога-психолога позволяет осуществлять образователь-

ный процесс на высоком уровне, равно как и следить за здоровьем воспитанников. Во всех ка-

бинетах имеется демонстрационная техника, состоящая из мультимедийных проекторов, аудио 

и видео техники, есть лабораторное оборудование для проведения  исследовательских работ, 

методические пособия и наглядный материал. Гордость детского сада – компьютерный и шах-

матный классы, оснащѐнные современной техникой.  Активно используются спортивный и тре-
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нажерный залы, бассейн, оснащѐнные современным спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Есть в наличии теннисные столы для совершенствования мастерства юных спортсменов.  На 

оборудованной детской площадке все группы имеют возможность регулярных ежедневных 

прогулок и игр.  В детском саду есть оснащѐнный музыкальный  зал, в котором проводятся те-

атрализованные представления, утренники и развлечения. 

 

3.5.Планирование образовательной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

МБДОУ  разрабатаны режимы для каждой возрастной группы, учитывая время года, длитель-

ность светового дня, особенности климата в регионе, возраст детей. Режим дня в учреждении 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26, соответ-

ствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Подходы к планированию образовательной деятельности учитывают положения и прин-

ципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образова-

тельного процесса в РФ.  

Совместную образовательную деятельность (СОД) рекомендуется организовывать в пер-

вой половине дня. Лишь в старшем дошкольном возрасте допускается проведение одного из 

занятий во второй половине дня. При организации образовательного процесса важно соблюдать 

санитарно-гигиенические требования, касающиеся как продолжительности непосредственной 

образовательной деятельности, так и общего количества таких занятий.  

Отдельного внимания заслуживает организованная двигательная деятельность. На нее в 

обязательном порядке отводится 3 условных часа в неделю (в каждой возрастной группе). При 

этом в старшей и подготовительной группах одно занятие в неделю проводится на свежем воз-

духе (при благоприятных погодных условиях). Третье физкультурное занятие проводится в бас-

сейне по обучению детей плаванию (в каждой возрастной группе). 

Также важно учитывать, что на дневной сон ежедневно должно отводиться 2-2,5 часа, на 

прогулку - до 3-4 часов, на самостоятельную деятельность - не менее 3 часов. При проведении 

занятий статического характера обязательно включать в их структуру элементы двигательной 

активности. Продолжительность 1 и 2 прогулок ( в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависи-

мости от климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Перед сном не рекоменду-

ется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам образователь-

ного учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особен-

ностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятель-

ности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников образовательного учреждения.  

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от образова-

тельного учреждения, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко при-

вязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих про-

грамм по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование разви-

вающей предметно-пространственной среды.  

        Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осу-

ществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослых и детей и смостоятельной деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослых и детей -  осуществляется в виде  непосредственно 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 мо-

ментов (решение  образовательных задач  сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом, прогулкой, подготовкой ко сну, органи-

зацией питания и др.) 

       Основной формой организации образовательной деятельности в обязательной части про-

граммы является реализация тематических проектов в рамках проектно-тематического обу-

чения. Вся образовательная деятельность строится на основе интеграции и тематического пла-

нирования. Тематический годовой план составляется на основе запроса воспитанников и роди-

телей. Временные рамки погружения в тему и  ее «проживания» определяются интересами де-

тей и освоением базовых понятий по данной теме. 

       Образовательная деятельность по реализации тематических проектов реализуется через ин-

теграцию различных видов детской деятельности в центрах активности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой) с использованием различных форм и методов работы, выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

       Продолжительность непосредствнно образовательной  деятельности  по проектно-

тематическому обучению составляет: 

-младшая группа –   15 мин; 

-средняя группа- 20 мин; 

-старшая группа- 20 мин; 

-подготовительная группа – 30 мин. 

       Для профилактики утомления детей в ходе организации образовательной деятельности по 

реализации тематических проектов в центрах активности проводятся динамические паузы. 

        Одной из форм совместной деятельности являются групповые сборы (утренний, вечерний). 

       Групповой сбор время, когда все дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-

то общим делом: 

1) приветствие друг друга;  

2) игра;  

 3) пение песни;  

4) чтение книги;  

5) беседа о том, что дети делали во время выходных;  

6) планирование деятельности и демонстрация еѐ результатов и пр. 

      В начале учебного года  на групповой сбор отводится лишь несколько минут, постепенно 

увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весѐлым.  

Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание атмо-

сферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение 

дня.    

        Задачи Утреннего сбора:  

1) установить комфортный социально-психологический климат; 

2) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

3) дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

4)поиграть в игры; 

5) познакомить детей с новыми материалами;  

6) ввести новую тему и обсудить еѐ с детьми;  

7) организовать планирование детьми своей деятельности;  

8) организовать выбор партнѐров.  

        Задачи Вечернего сбора:  
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1) пообщаться по поводу прожитого дня;  

2) обменяться впечатлениями;  

3) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 4) подвести итог деятельности;  

5) продемонстрировать результаты деятельности; 

 6) отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

 7) проанализировать своѐ поведение в группе. 

         Групповы сборы проводятся ежедневно, длительностью: 

- с детьми 3-4 лет-10 мин.; 

-4-5 лет –  10 мин.; 

-5-6 лет- 15 мин.; 

-6-7 лет – 15 мин. 

        Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в усло-

виях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды по каждой обра-

зовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соот-

ветствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

        Сентябрь месяц (до 15 числа)– адаптационный период для всех воспитанников детского 

сада. Дети постепенно пребывают из отпусков, малыши адаптируются к новым социальным 

условиям. 

       В период адаптации не проводится непосредственно образовательная деятельность. В тече-

ние месяца осуществляется процедура наблюдений за развитием ребенка без вмешательства в 

деятельность детей. В конце сентября проводится оценка индивидуального развития каждого 

ребенка. 

       В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных  

видов деятельности, что дает возможность распределить и снизить учебную нагрузку, осуще-

ствить дефференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность с детьми. 

       Выбор форм обусловлен возрастными психологическими  особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Далее в таблицах описаны примерные режимы дня, примерная модель образовательного 

процесса в детском саду на день.  

 

3.6.Режим дня и распорядок  

Режим дня в группах  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение 

дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и ак-

тивного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, 

достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются воз-

растные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (закон-

ных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности.  

Режим дня пребывания воспитанников в образовательном учреждении в каждой возраст-

ной группе. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается количество 

непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые режимные 

моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание).  
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При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребен-

ку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть замены 

блюд и др. 

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 (8) лет в МБДОУ 
(холодный период года) 

 

Режимные моменты 2 младшая Средняя  Старшая  Подготови-

тельная 

Утренний приём на воздухе 

или в помещении. Беседа с 

родителями.   

 

7.00-7.30 

 

7.00-7.30 

 

 

7.00-7.30 

 

7.00-7.45 

Совместная деятельность (иг-

ры,   индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность. 

Утренняя  гимнастика. 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.15 7.45-8.25 

Подготовка к завтраку. Зав-

трак 

8.10– 8.50 

 

8.10– 8.50 

 

8.15– 8.45 8.25– 8.45 

 

Утренний сбор 8.50 - 9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

Непосредственно образова-

тельная деятельность (по рас-

писанию) 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-9.55 

 

9.00-10.50 

 

Совместная  деятельность 

взрослых и детей в центрах 

активности, самостоятельная 

деятельность 

9.40-10.05 9.50-10.10 9.55-10.10 - 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка («открытая площадка»), 

возвращение с прогулки      

10.05-11.50 

 

10.10-11.50 

 

10.10-12.00 

 

10.50-12.10 

 

Подготовка к обеду,  обед 11.50–12.30 11.50–12.25 12.00-12.35 12.10-12.45 

Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 

 

12.25-15.00 

 

 

12.35-15.00 

 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, закали-

вающие процедуры 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

Подготовка к полднику. Пол-

дник 

15.15-15.35 

 

15.10-15.25 

 

15.10-15.20 

 

15.10-15.20 

 

Игры, деятельность в центрах 

активности, студиях, НОД (по 

расписанию), самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор  

15.35-16.20 

 

15.25-16.20 

 

15.20-16.20 

 

15.20-16.25 

 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.45 

 

16.20-16.40 

 

16.20-16.50 

 

16.25-16.55 
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Подготовка к прогулке. Про-

гулка. Игры с детьми по инте-

ресам, самостоятельная дея-

тельность  

16.45-18.05 16.40-18.05 16.50-18.15 16.55-18.30 

Совместная и самостоятельная 

деятельность (игры, индиви-

дуальная работа). Уход детей 

домой 

18.05-19.00 18.05-19.00 18.15-19.00 18.30-19.00 

 

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 (8) лет в МБДОУ 
(теплый период года) 

 

 

Группы 

Режимные моменты 

3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

 Прием детей на воздухе, иг-

ры, совместная (индивиду-

альная, подгрупповая),    са-

мостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятель-

ность, игры    

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, «От-

крыта плащадка», физкульту-

ра, музыка (на воздухе) 

9.00-11.50 9.00-12.10 9.00-12.25 9.00-12.35 

 Возвращение с прогулки, иг-

ры 

11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Гигиенические процедуры, 

дневной сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воз-

душные и водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, пол-

дник  

15.15-15-30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

 Чтение художественной ли-

тературы, игры, самостоя-

тельная деятельность 

15.30-16.30 15.30-16.35 15.30-16.40 

 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.30- 

17.00 

16.35 

17-00 

 

16.40- 

17.00 

16.40- 

17.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, игры с детьми по ин-

тересам, уход детей  домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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3.7.Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

 

Младший возраст (от3 до 4 лет), средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

 

№ Направления  

развития ребенка 

1 половина дня  2 половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые поручения 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-работа над проектами 

  

- индивидуальная  

работа 

-трудовые поручения 

-игры с ряжанием 

-работа в книжном 

уголке 

-сюжетно-ролевые  

игры 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

-дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа, опыты и 

эксперементирование 

-работа над проектами 

 

-игры 

-досуги 

-индивидуальная  

работа 

3. Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические процедуры 

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная  одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физкультминутки в НОД 

-физкультура 

-прогулка в двигательной активности    

гимнастика после сна 

-закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба  

босиком в спальне) 

-физкультурные  

досуги, игры и   

иразвлечения 

-самостоятельная  

двигатнельная  

деятельность 

-прогулка (индивиду-

альная работа по  

развитию движений) 

 

4. Художественно-

эстетическое  

развитие 

-музыка 

-изодеятельность 

-экскурсии 

-спектакль и представление теат-

ральных коллективов 

-работа над проектами 

-музыкально-

художественные  

досуги 

-индивидуальная  

работа 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, от 6 до 8 лет) 

 

№ Направления  

развития ребенка 

1 половина дня  2 половина дня 
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1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые поручения 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-работа над проектами 

  

- индивидуальная  

работа 

-трудовые поручения 

-игры с ряжанием 

-работа в книжном 

уголке 

-сюжетно-ролевые  

игры 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

-дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа, опыты и 

эксперементирование 

-работа над проектами 

 

-игры 

-досуги 

-индивидуальная  

работа 

3. Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические процедуры 

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная  одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физкультминутки в НОД 

-физкультура 

-прогулка в двигательной активности    

гимнастика после сна 

-закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба  

босиком в спальне) 

-физкультурные  

досуги, игры и   

иразвлечения 

-самостоятельная  

двигатнельная  

деятельность 

-прогулка (индивиду-

альная работа по  

развитию движений) 

 

4. Художественно-

эстетическое  

развитие 

-музыка 

-изодеятельность 

-экскурсии 

-спектакль и представление теат-

ральных коллективов 

-работа над проектами 

 

-музыкально-

художественные  

досуги 

-индивидуальная  

работа 

 

 

3.8. Сложившиеся традиции  детского сада,   направленные  

на социализацию воспитанников 

Одной из форм работы с воспитанниками  в Учреждении является создание традиций, ко-

торые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

 

Название традиции Содержание (задачи) 

Взаимодействи   е между группами Взаимодействие в детском саду организуется меж-

ду паралельными групами и группами разного воз-

раста по направлениям:  игровая деятельность, те-

атрализованная деятельность, презентация проек-

тов, совместное творчество, мастер-классы для де-
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тей старших групп. Организация взаимодействия 

позволяет  расширить зоны контактов детей в про-

странстве детского сада через разные виды дея-

тельности; способствует формированию социаль-

ной и коммуникативной компетентности у воспи-

танников, опыта взаимоотношений и сотрудниче-

ства. 

  

Интерактивные площадки Организация «центров активности», в которых ро-

дители выполняют  задания совместно с ребенком. 

Работа в центрах активности позволяет родителям 

видеть, чем занимаются педагоги в детском саду с 

их детьми, умения и навыки детей, а также приоб-

рести практические навыки  в разных видах дея-

тельности для применения этих заданий в домаш-

них условиях. 

 

Фестиваль проектов «Я открываю 

мир» 

Дети и взрослые участвуют в реализации межсе-

мейного тематического  проекта, который органи-

зовывается между семьями в образовательном 

учреждении. Семьи воспитанников объединяются в 

малые группы для  создания совместного продукта, 

что способствует их сближению, становления по-

ложительных взаимоотношений между ними,  при 

этом ребенок видит  образцы взаимодействия и от-

ношений.  

 

А у нас сегодня гость В качестве гостей в группы детского сада пригла-

шаются родители или другие люди, представители 

разных профессий или почетные гости (ветераны 

войны, труда). Благодаря  встречам  у детей разви-

вается любознательность, формируются представ-

ления о других людях и разных профессиях. 

 

Фестиваль публичных выступлений Воспитанники публично выступают, самостоятель-

но выбирая направление. В ходе публичных вы-

ступлений у воспитанников  формируются: 

-навыки монологической речи; 

-умения уверенно держать себя во время выступле-

ний; 

-артистические умения; 

-умения использовать различные средства нагляд-

ности при выступлении; 

-умение отвечать на незапланированные вопросы. 
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Организация и проведение мероприя-

тий в соответствии с календарем 

праздничных дат: День знаний, День 

здоровья, День воспитателя, День 

матери, Новый год и т.д. 

   

В процессе подготовки и проведения праздников 

дети объединяются общими переживаниями, у них 

воспитываются основы коллективизма; произведе-

ния фольклора, песни и стихи о Родине, о родной 

природе, труде формируют патриотические чув-

ства; участие в праздниках и развлечениях форми-

рует у дошкольников дисциплинированность, куль-

туру поведения. Родителей  включают в подготови-

тельную работу и организацию праздников.  

 

3.9.Список литературных произведений, рекомендуемых к использованию  

для реализации программы 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Песенки, потешки: 

«Дон! Дон!..», «Уж как я ль...», «Гуля,гуля...»,«Петушок, петушок...», «Вот и люди спят...», 

«Поехали, поехали.. ,»,«Наша Маша маленька...», «Дождик.», «Солнышко.», «Скок - по-

скок.»,«Солнышко катилось.», «Ночь прошла.», «Ты, рябинушка.», «Ножки, ножки.», «Катился 

месяц.», «Зайчишка-трусишка.», «Огуречик-огуречик.», «Гуси вы, гуси.», «Тили- тили-бом.», 

«Ходит конь по бережку.» и др. 

Сказки 

«Коза-дереза», «Петух да собака» (обр. К.Д. Ушинского), «Лисица и тетерев» (обр. Л.Н. Тол-

стого), «Колобок», «Теремок», «Репка» (обр. К.Д. Ушинского), «Курочка Ряба» (обр. К.Д. 

Ушинского), «Соломенный бычок» и др. 

Стихи 

В.Жуковский «Птичка» 

А. Плещеев «Травка зеленеет. » 

А.Майков «Г олубенький, чистый. » 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет» 

A. Блок «Зайчик» 

Барто «Снег, снег кружится.», «Мишка» 

Д. Хармс «Кораблик» 

B. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Мяч» 

Я. Аким «Мама», «Ветер», «Яблоко» 

A. Берестов «О чём поют воробушки», «Весёлое лето» 

И. Токмакова «Как на горке» 

Э.Мошковская «Мчится поезд» 

Рассказы 

Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка.», «У Вари был чиж.», «Пришла весна.», 

«Птица свила гнездо.», «Тётя дала Варе мёду. », «Была у Насти кукла.»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка»; 

Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алёша пришли в детский сад»; 

B. Сутеев «Под грибом», «Три котёнка», «Кто сказал «мяу»?» и др. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые жанры фольклора 

Песенки, потешки: 

«Как на тоненький ледок», «Ходит конь», «Жили у бабуси», «Дождик-дождик, пуще.», «Из-за 

леса, из-за гор» и др. Сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 
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«Волк и семеро козлят», «Кривая уточка», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» и др. 

Стихи 

А. Фет «Ласточки пропали» 

A. Плещеев «Уж тает снег» 

B. Дрожжин «Ласточка» 

А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

A. Барто «Встали девочки в кружок...», «Машенька» 

К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» 

C. Маршак «Два котёнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Детки в клетке» 

Ю. Владимиров «Ниночкины покупки» 

Д. Хармс «Кошки» 

B. Катаев «Ёжик», «Кошка и слон» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», «Убежало молоко» 

Е. Благинина «Улетают, улетели.», «Вот какая мама», «Не мешайте мне трудиться» 

Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», «Жадина», «Мой верный чиж» 

В.Берестов «Сказка про выходной день» 

Ю. Тувим «Овощи» 

В.Михалков «Всё сумею сделать» 

В.Орлов «Кто воспитатель?», «Кто первый?» 

И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор Листика и Жучка», «Осинка», 

«Где спит рыбка» 

Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», «Если ты.» 

Э. Успенский «Всё в порядке», «Рыжий» 

Е. Григорьева «Ссора» и др. 

Рассказы 

К. Ушинский «Васька», «Солнце и радуга», «Два плуга», «Ветер и солнце» 

Л. Толстой «Веник», «Два товарища» 

Б. Житков «Что я видел», «Как слон купался» 

М. Пришвин «Дятел», «Листопад», «Осинкам холодно» 

М. Зощенко «Глупая история» 

Р. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Е. Чарушин «Про Томку», «Волчишко», «Болтливая сорока» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

В.Драгунский «Он живой и светится» 

А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

М. Пляцковский «Добрая лошадь», «Баран и солнышко» 

Г. Остер «Меня нет дома» 

Ю. Коваль «Иней» 

Старшая и подготовительная группы (5-7(8) лет) 

Малые жанры фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Сказки 

«Лиса и тетерев», «Лиса и кувшин», «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Сест-

рица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Крошечка-

хаврошечка», «Мужик и медведь», «Василиса Прекрасная» и др. 

Бр. Гримм «Соломинка, уголёк и боб», «Горшок каши», «Госпожа Метелица» 

A. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

B. Аксаков «Аленький цветочек» 

А.Катаев «Цветик-семицветик» 

Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про поросёнка, который учился 

летать» 

Стихи 
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А. Фет «Бабочка», «Рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Чародейкою Зимою...» 

К. Бальмонт «Росинка», «Осень», «Золотая рыбка» 

A. Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза» 

Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал.», «Иван Иваныч Самовар», «Весёлые чижи», «Бульдог и 

таксик», «Иван Топорышкин» 

Саша Чёрный «Приставалка», «Песня солнечного луча», «Воробей» Л. Каминский «Объявле-

ние» К. Чуковский «Айболит» 

С.Маршак «Дождь» 

Ян Бжехва «Дырки в сыре», «На Горизонтских островах», «Муха- чистюха», «Очень вежливый 

индюк» 

С.Михалков «Прививка», «Мой щенок», «Фома», «Тридцать шесть и пять» 

Ю. Тувим «Где очки?» 

Я. Аким «Что говорят двери» 

Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик», «Посидим в тишине» 

B. Берестов «Читалочка», «Заяц-барабанщик» 

И. Токмакова «Разговор ветра и осинок», «Мне грустно — я лежу больной», «Мы играли в хо-

хотушки», «В чудной стране», «Плим» 

А.Кушнер «Что лежит в кармане?», «Заветное желание», «Когда я буду взрослым», «Весёлая 

прогулка», «Не шутите!», «Кто сказал, что мы подрались?» 

A. Левин «Хитрая мышка» 

Н. Матвеева «Было тихо.», «Солнечный зайчик», «Кораблик» 

Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!», «Трудолюбивая старушка», «Весёлый завтрак», «Попугай и 

утка» 

Р. Муха «Про Ужа и про Ежа», «Одинокая свинка», «Проводы» 

Э.Мошковская «Бульдог», «Телеграмма», «Косматая-мохнатая» 

Г. Остер «Очень страшная история», «Вредные советы» 

Пьесы 

Д. Самойлов «Слонёнок пошёл учиться» 

Рассказы 

Л. Каминский «Игра в загадки» 

Д. Хармс «Храбрый ёж» 

Н. Сладков «Зимний запас», «Медвежья горка», «Лесные тайнички» В. Сутеев «Это что за пти-

ца?» 

B. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты» 

Э. Шим «Весна», «Ландыш», «Жук на ниточке» 

В. Голявкин «Как тётя Фрося разрешила спор», «Я пуговицу сам себе пришил» 

Н. Носов «Ступеньки», «На горке», «Живая шляпа» 

В. Берестов «Честное гусеничное», «Аист и соловей» 

Г. Цыферов «Паровозик», «В медвежий час», «Где верёвочка?», «Половичок», «Град» 

Ю. Коваль «Фиолетовая птица», «Под соснами» 

 

3.10. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых  

для реализации программы 

 

       Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста является 

условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач современного до-

школьного образования. 
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Образователь-

ные области 

Возраст Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией  Е.Г. Юдиной   

Методические рекомендации к основной образовательной программе до-

школьного образования Открытия под редакцией Е.Г.Юдиной 

Методические пособия 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

2 младшая 

(от 3 до 4 лет) 
Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (Младшая груп-

па). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (Вторая младшая группа). 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Л., Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 лет. Меиодическое пособие. 

 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

БуреР.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  (Средняя груп-

па). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Лю, Н.И.Королева Формирование ккультуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (средняя группа) 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 лет. 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Лю, Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образователь-

ной деятельности в старшей группе. 

Подготови-

тельная 

группа (от 6 

до 7лет) 

БуреР.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (Подготови-

тельная к школе группа). 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной . 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа  (6-7 лет).  

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

 Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Лопатина А., Скребцова М. 600 творческих игр. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Лю, Н.И.Королева Формирование ккультуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Авдеева Н.Н., Князева  О.Л. Стеркина  Р.Б. «Безопасность». 

Познаватель-

ное развитие 

2 младшая 

(от 3 до 4 лет) 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольни-

ков.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. 

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни. 

 Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольни-

ков. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

 Давидчук А.Н. Развитие познавательных способностей дошкольников Познаватель-

ное развитие дошкольников в игре. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Пономарева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа. 

Дыбина О.В. Ознакмление с предметным и социальным окружением (средняя группа). 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений (средняя группа)  

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

 Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Михайлова –Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4-7 лет). 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет).  

 Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольни-

ков. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.  Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных интересов у старших дошкольников через экс-

периментальную деятельность. 

Бабич Л. 365 увлекательных занятий для дошкольников. 

Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. 
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Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (Старшая группа). 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. 

Нищева Н.В. Проектный метод в организаци познавательно-исследовательской дея-

тельности в детском саду. 

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Новосельцева Т.Ф., Дубовицкая Л.А. Сенсорное развитие дошкольников. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Волков Б.С., Волкова Н.В.Развитие у дошкольников способности к рефлексии. 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых приборах. 

Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

Шорыгина Т.А. Какие они злаки? 

Нефедова Е. Дом. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Травы. Какие они?Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? 

Нефедова К.П. Транспрт. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? 

 

 Подготови-

тельная 

группа (от 6 

до 7лет) 

Михайлова –Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4-7 лет).  

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением: Подготовитель-

ная группа (6-7 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  

группа  (6-7 лет).  

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых приборах. 

Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

Шорыгина Т.А. Какие они злаки? 

Нефедова Е. Дом. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Травы. Какие они?Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? 

Нефедова К.П. Транспрт. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? 

Сотникова Н. 100 загадок от А до Я для детей 7-9 лет. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников  

Исакова Н.В. Развитие познавательных интересов у старших дошкольников через экс-

периментальную деятельность.  

Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. 

Михайлова З.А, Каменная А.С., Васильева О.Б. Образовательные ситуации в детском 

саду. 

О.В.Павлова Познание предметного мира. Комплексные занятия , подготовительная 

группа. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. 

Нищева Н.В. Проектный метод в организаци познавательно-исследовательской дея-

тельности в детском саду. 

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Плахотников С.В. Эксперементальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Развитие у дошкольников спсобностей к рефлексии. 

Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у дете 5-7 лет. 

Речевое разви-

тие 

2 младшая 

группа (от3 

до 4 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Вторая младшая группа). 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 
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Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Вторая младшая группа). 

 Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Обучение дошкольников пересказу (Средняя группа). 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

 

 Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая группа) 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Сохина Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Обучение дошкольников пересказу (Старшая группа). 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

 

 Подготови-

тельная 

группа (от6 

до 7 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет).  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.   

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Обучение дошкольников пересказу (Подготовительная 

группа). 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Подготовительная группа). 

 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

2 младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (Вторая младшая груп-

па). 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!..(1 часть) Праздники  в детском саду. 

Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (вторая младшая группа). 

 

 Средняя 

группа (от4 

до 5 лет) 

Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани для 

детей 4-7 лет  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (Средняя группа). 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!..(1 часть) Праздники  в детском саду 

Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. 

Галанов А.С., Корнилова С.Н. Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобрази-

тельному искусству. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа). 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (средняя група). 

Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

 

 Старшая 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

  Лыкова И.А. Программа по художественно-эстетическому воспитанию дошкольни-

ков Цветные ладошки. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.  

Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанова О.Н. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (Старшая группа). 

Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани для 

детей 4-7 лет.  

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
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искусством.   

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика.  

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!..(2часть) Праздники в детском саду. 

Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Григорьева Т.С.- Программа «Маленький актер» для детей 5-7 лет. 

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. 

Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: планы занятий и бесед. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

 

 Подготови-

тельная 

группа (от6 

до 7 лет 

Комарова Т.В. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Лыкова И.А. Программа по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников 

Цветные ладошки. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанова О.Н. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани для 

детей 4-7 лет  

Куцакова Л.В. Конструирование их строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет).  

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.   

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Григорьева Т.С.- Программа «Маленький актер» для детей 5-7 лет. Каплунова И., Но-

воскольцева И. Ах, карнавал!..(2часть) Праздники в детском саду. Бударина Т.А., 

Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

Быстрицкая А. Бумажная филигрань. 

 

Физическое 

развитие 

2 младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  Степаненкова Э.Я.  Физи-

ческое воспитание в детском саду. 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет.   

Микляева Н.В. «Физическое развитие дошкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 

 Средняя 

группа (от4 

до 5 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  Степаненкова Э.Я.  Физи-

ческое воспитание в детском саду. 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

  Микляева Н.В. «Физическое развитие дошкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 

 Старшая 

группа (от5 

до 6 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.   

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. 

  Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.   

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.   

 Микляева Н.В. «Физическое развитие дошкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада.  

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 
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Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 

 Подготови-

тельная 

группа (от6 

до 7 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр Степаненкова Э.Я.  Физиче-

ское воспитание в детском саду.  

 Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.   

Микляева Н.В. «Физическое развитие дшкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 
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 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ, пред-

ставлена парциальными образовательными программами и методическими пособиями.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ п.2.11.1.ФГОС ДО 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие для детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет. 
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы вос-

питанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников возмож-

ностям  педагогического коллектива; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
       Цель - обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, формиро-

вания у них положительной самооценки, способности к познавательной активности, развитие у 

дошкольников интереса к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенно-

стям, подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

Задачи: 

1.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников.  
2.Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, активную речь детей в различных ви-

дах деятельности.  
3. Формировать  лингвистические способности детей старшего дошкольного возраста посред-

ством изучения английского языка.  

4.Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей.  

5. Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для них ви-

дах деятельности 

6.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих успешный 

старт в школьном обучении. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом вы-

бранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками осуществляется 

педагогическими работниками МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» в течение всего дня. Данная 

часть Программы занимает не более 40% от основной образовательной Программы. 
 

 

Направление Наименование программы, 

технологии 

Возратная кате-

гория 

Срок освоения 

программы 

1.Познавательное 

развитие 

Программа «Математические 

ступеньки», автор  

Е.В.Колесникова 

Дети дошкольно-

го возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

 Методические пособия Комра-

товой Н. Г., Грибовой Л. Ф. 

Дети дошкольно-

го возраста с 3 

4 года 

 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МБДОУ 
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«Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет», Микляевой Н. 

В. «Нравственно - патриотиче-

ское воспитание и духовное 

воспитание дошкольников», 

Шорыгиной Т.А. «Беседы о 

русском севере», Пантелеевой 

Н.Г. «Знакомим детей с малой 

Родиной» (3-7лет). 

лет до 7 (8) лет 

2.Речевое развитие Программа «Программа  разви-

тия речи дошкольников», автор  

О.С.Ушакова 

Дети дошкольно-

го возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

3.Социально-

коммуникативное  

-Программа «Английский язык 

и дошкольник», автор М.В. 

Штайнепрайс 

Дети дошкольно-

го возраста с 5 до 

6 лет, с 6 до 7 (8) 

лет 

2года 

4.Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

 Программа «Музыкальное 

воспитание дошкольников», 

автор М.Б.Зацепина 

Дети дошкольно-

го возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

5.Физическое разви-

тие 

Методическое пособие «Физи-

ческая культура в детском са-

ду», автор Л.И.Пензулаева 

Дети дошкольно-

го возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

Программа  «Послушные 

 волны»  А.А.Чеменовой, 

Т.В.Столмаковой   

Дети дошкольно-

го возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

 

        

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ п.2.11.2.ФГОС ДО 

 

2.1.Содержание работы на основе парциальных программ 

 

 Программа «Математические ступеньки», автор  Колесникова Е.В. 

 
      Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников более высокого 
уровня познавательного и личностного развития, что позволяет успешно учиться.  
       Цель программы:  
1) формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего обуче-
ния; 
 2) овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классифи-
кация и т.д.); 
 3) формирование умения понять учебную задачу и выполнить ее самостоятельно; 
 4) формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и 
самооценку;  
5) развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению волевых усилий для вы-
полнения поставленных задач;  
6) овладение навыками речевого развития;  
7) развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  
       Задачи программы:  
-Образовательные: формировать общее представление о множестве и числе; формировать 
навыки количественного и порядкового счета в  пределах  20; знакомить с составом числа; 
учить детей решать простейшие арифметические задачи ; учить соотносить количество предме-
тов с соответствующей цифрой ; учить сравнивать множества; знакомить с математическими 
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знаками. 
-Развивающие: развивать логическое мышление, самостоятельность при  выполнении постав-
ленной задачи, мелкую моторику, глазомер и  инициативу. 
-Воспитательные: воспитывать внимание, организованность, самостоятельность и интерес к по-

знанию. 

Принципы: 

-соответствие развивающему обучению; 

-сочентания научной обоснованности и практической применимести; 

-активности и смостоятельности; 

-обеспечения единства воспитательных, образователных, развивающих задач; 

-построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными и индивидупальными особенностями детей; 

-поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

-построение программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Знают: 

 геометрические фигуры ромб, пятиугольник, шестиугольник;  элементы геометрических 

фигур: вершина, стороны, углы.  

  части суток; 

Умеют: 

 считать до 20  (количественный и порядковый счет до 20),  записывать цифрами; 

 соотносить цифру, число и количество предметов; 

 составлять и решать задачу на сложение и вычитание, записывать решение; 

 сравнивать группы предметов по количеству; 

 делить предметы на 6, 8 и  более  частей;  

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем складывания и разреза-

ния; 

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине¸ вы-

соте, толщине в пределах 10; 

 измерять линейкой отрезки, изображать отрезки заданной  длины с помощью линейки; 

 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку и определять положения предмета по отноше-

нию друг к другу. 

 

Содержание по разделам программы 

     

     Количество и счет. Представления о цифрах от 1 до 9. Число 10 на основе сравнения двух 

множеств.Неравенство-равенство.Счет по образцу и названному числу впределах 10. Незави-

симость числа от величины, расстояния, пространственного расположения предметов, направ-

лений счета.Сравнения группы разнородродных предметов. Математические загадки. Решение 

задач. Математичесие знаки+,-, =, <, >.Соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой. Решение примеров на сложение и вычитание.Прямой, обратный счет в пределах 10. 

Количественный и порядковый счет в пределах 20. Состав числа до 10. 

     Величина. Ворастающий и убывающий порядок предметов по величине, ширине, толщине. 

Деление целого на две, четыре и более частей. Сравнение предметов по ширине, высоте, длине.  

Измерение линейкой.Сантиметр, как мерка. Сравнивнение массы, объёма, количества жидких, 

сыпучих и твёрдых тел. 

     Геометрические фигуры. Знание о круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, овале, 

трапеции. Вершины, стороны, углы. 

    Ориентировка во времени. Части суток, дни недели, времена года, месяцы. Часы, стрелка, 
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циферблат.Определение времени с точностью до получаса. 

    Ориентирование в пространстве. Ориентировка  на листе бумаги.  Положение предмета по 

отношению к себе:справа, слева, впереди, сзади. 

   Логические задачи. Сравнение, классификация, последовательность событий. Установление 

конкретных связей  зависимости.     
*описание планируемых результатов,  содержание по разделам парциальной программы   представлено 

для детей 6-7 лет. 

 Региональный компонент. Методические пособия Комратовой Н. Г., Грибовой Л. Ф. 

«Патриотическое воспитание детей 4-6 лет», Микляевой Н. В. «Нравственно - патри-

отическое воспитание и духовное воспитание дошкольников», Шорыгиной Т.А. «Беседы 

о русском севере», Пантелеевой Н.Г. «Знакомим детей с малой Родиной» 

 

  Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонен-

та дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной куль-

туры на основе краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется в четырех направлениях:  

- расширение представлений о природно-климатических особенностях родного края;  

- расширение представлений о национально-культурных, исторических особенностях края;  

- формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений; 

-  знакомство с символикой края. 

      Введение в образовательный процесс краеведческого материала способствует привлече-

нию детей к участию в народных праздниках. 

 Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошколь-

ников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, 

который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, ре-

шаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание бли-

жайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). Озна-

комление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской 

деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, Музеем реки Обь; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материа-

ла по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, достопримеча-

тельностей и др. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного мате-

риала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосред-

ственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация регионального содержания по направлениям: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, его раститель-
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ным и животным миром, знакомятся с отдельными представителями растительного и животно-

го мира, природными  богатствами,  экологическими  проблемами. Воспитанники получают 

сведения о географических и климатических особенностях края, где подробно рассматриваются 

распространенные и редкие растения, лекарственные травы, животный мир, у детей воспитыва-

ется умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, развивается эмоциональная 

сфера, дети учатся бережно и заботливо относиться к природным ресурсам, у нихразвиваются 

познавательные интересы,  желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: наблюдения, беседы, 

экскурсии, экологические акции, целевые прогулки, оформление гербариев, труд в природе, 

проектная и познавательно- исследовательская деятельность  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном го-

роде (знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями быта и семей-

ного уклада коренных жителей округа, своих предков. Дошкольники знакомятся с предметами 

быта их назначением, названием, рассматривают хантыйскую и русскую национальную одежду, 

обувь, головные уборы, с детьми проводятся беседы о работах народных мастеров. В старших 

дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие предки, что означают их 

фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами родного города и 

других городов округа. Большое значение имеет совместная работа с Музеем реки Обь, библио-

текой, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем. У 

детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных нацио-

нальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей родине, народу, его культуре. Ре-

ализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскур-

сий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, 

выставок, организации проектной деятельности, конкурсов рисунков. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о почетной обязанности мо-

лодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о 

солдатах-земляках, организуются встречи с горожанами, недавно отслужившими срочную 

службу. 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших до-

школьников в музей школы №13. Дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и 

«Трудовой славы» горожан в разные временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть 

некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой Отече-

ственной войны, боевые и трудовые награды горожан, некоторые виды сельскохозяйственных 

орудий труда и техники, знакомятся с биогафическими данными героев войны и труда. Тради-

ционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к подножию монументов, 

готовят подарки и концертные номера и поздравляют ветеранов. 

4. Символика края. 

    Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном города и округа. Дети получают сведения о цветах 

герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формиру-

ется осознание личной причастности к жизни края. 

     Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 

предметно-развивающей среды в группах. Поэтому расположение предметов и организация 

развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые отличительные призна-
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ки. 

    В группе младшего возраста– уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы 

семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). У старшего дошкольного воз-

раста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания 

(образцы символики края, альбомы о профессиях, с родными фотопейзажами и выставки дет-

ских работ, гербарии растений, дидактический материал. Предлагаемый детям материал в обя-

зательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, порт-

реты знаменитых горожан, подборки фотографий, выставки и др.) Создана фонотека с записями 

звуков природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных 

края. Регулярно пополняется дидактический материал по ознакомлению дошкольников с живой 

природой родного края (презентации и иллюстрации птиц, животных, растений и т. п.) В груп-

пах регулярно выставляются изделия и предметы декоративно-прикладного искусства: вышив-

ка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного материала региональной тематики и 

т. д. на полочках красоты. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация 

о реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, ро-

дители привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участ-

вуют в экологических акциях, проектах «С днем рождения, родной город», «С днем рождения, 

округ», «С днем Победы», «Защитники Отечества» и др. 
*описание планируемых результатов,  содержание по направлениям, формы образовательной де-

ятеьности  в соответствии с возрастными особенностями воспитанников  представлено в рабочих 

программах групп. 

 

 Программа «Развитие речи дошкольников», автор  Ушакова О.С. 

 
 

Цели и задачи программы: 

       Цель - формирование чистой, грамматически правильной, выразительной  речи, являющей-

ся составной частью общей речевой культуры. 
     Для достижения поставленных целей по освоению образовательной области «Речевое разви-

тие» в непосредственно образовательной деятельности «Развитие речи» направлено на решение 

следующих задач: 
      По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в различ-

ных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 
 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экс-

периментированию, используя адекватные речевые формы; 
 высказывать предположения, давать советы; 
 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержа-

ния, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его 

переживания; 
 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 
 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 
 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, 

доказательства объяснения; 
 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 
 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и конти-

нентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и социаль-

ные явления; 
 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и повест-

вований); 
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 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 
 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характери-

стикой; 
 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила по-

ведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических проце-

дур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 
 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и со-

стояние людей, животных и др.; 
 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и вы-

ражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия нрав-

ственных качеств человека; 
 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить дей-

ствия при сотрудничестве); 
 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия; 
 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о последователь-

ности развертывания сюжета и организации игровой обстановки.  
 воспитывать любовь к природе «малой» Родины через непосредственное общение с ней, 

восприятие  красоты и ее многообразия; 
 способствовать развитию, самовыражению человека в процессе познания природы через 

исследовательскую деятельность; 
  расширять кругозор  детей через приобщение к   русской народной культуре; 
 побуждать детей к применению полученных знаний в разнообразных видах практиче-

ской деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок: 
 Понимает термины звук, слог, проводит звуковой анализ слова, выделяет ударение. 

 Правильно называет предметы, их действия и качества, различает видовые и родовые 

понятия, употребляет обобщающие слова. 

 Подбирает антонимы, синонимы, понимает значение многозначных слов разных частей 

речи. 

 Понимает переносный смысл слов. 

 Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде числе и падеже; 

употребляет трудные грамматические формы (глаголы повелительного наклонения, су-

ществительные  множественного числа в родительном падеже). 

 Образовывает слова с помощью суффиксов (уменьшительных и увеличительных) и при-

ставок. 

 Подбирает однокоренные слова. 

 Употребляет в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 Пересказывает литературные произведения связно последовательно, выразительно; 

 Самостоятельно составляет описательный и повествовательный рассказ с придумывани-

ем предшествующих и последующих событий (по картине). 

 Составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

 Составляет рассказ из личного опыта. 

 Пользуется различными средствами интонационной выразительности: темпом, ритмом 

речи, логическим ударением. 

 

Содержание по разделам программы 

    Восппитание звуковой культуры речи. Интонационая сторона речи: мелодика, ритм, 
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тембр, сила голоса, темп.Дикция. Совершенствование артикуляции. 

     Словарная работа. Обогащение, закрепление и активизация словаря. Синонимы, антони-

мы.Многозначные слова с прямым значениеем и переносным. 

     Формирование грамматического строя речи. Согласование существительных и прилага-

тельных в роде, числе, падеже.Трудные глаголы.Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов.Образование названия глаголов с помощью приставок и суффик-

сов.Словообразовательная пара.Образование названий детенышей. Однокоренные слова. Слож-

носочененные, сложноподчененные предложения. 

      Развитие связной речи. Типы высказываней: описание, повествование, рассуждение. Зачин 

(начало), действие (событие, сюжет), завершение (конец). Пересказ. Составление рассказов по 

картине, игрушке, на темы из личного опыта, на определенную тему.  

      Развитие коммуникативных умений.Выражение своих мыслей последовательно. Пользо-

вание словами речевого этикета. 
* описание планируемых результатов,  содержание по разделам парциальной программы   представлено 

для детей 6-7 лет. 

 Программа «Английский язык и дошкольник», автор  Штайнепрайс М.В. 

 

 

Цель: создать условия для формирования и развития лингвистических способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством изучения английского языка.  

Задачи: 

Обучающие: 

-научить элементарной диалогической и монологической речи; 

-формировать навыки правильного произношения английских звуков и правильного интониро-

вания высказывания; 

-расширить представление ребенка об окружающем его мире посредством английского языка; 

-формировать умения самостоятельного решения, простейших коммуникативно-

познавательных задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

-ознакомить с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором. 

Развивающие:  
-формировать речевую, языковую, социокультурную компетенцию дошкольников; 

-развивать у детей восприятие, внимание, языковую память; 

-развивать речевую культуру; 

-развивать фонематический слух; 

-развивать у детей коммуникативно-игровые способности проигрывать ситуации семейного 

общения, общения со сверстниками и взрослыми на английском языке. 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению английского языка; 

-воспитывать у детей дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

  Реализация программы осуществляется с учетом следующих принципов и подходов: 

-дифференцированный подход предусматривает создание наиболее благоприятных условий для 

развития личности воспитанника как индивидуальности, работу педагога с группой детей, со-

ставленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса качеств;  

-принцип опоры на родной язык предполагает проведение параллелей родного и иностранного 

языка и установление общих закономерностей; обучение проводится с опорой на родной язык, 

но постепенно переходит на иностранный; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-принцип наглядности предусматривает непосредственный показ предметов и явлений окружа-

ющего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания и запоминания материала; 
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-принцип посильности и доступности учета возрастных особенностей предусматривает знание 

уровней актуального психического и личностного развития, воспитанности и социальной зре-

лости обучаемых; 

-принцип коммуникативной направленности за счёт многочисленных искусственно создавае-

мых ситуаций общения; 

-принцип повторения, закрепления и контроля пройденного материала. Это значит, что регу-

лярно проводимый мониторинг определяет целесообразность введения новой темы. Каждой 

теме отводится минимум два занятия (введение, закрепление материала), а также многократное 

повторение на дальнейших занятиях; 

-принцип прогрессивности: на каждом этапе ставятся новые цели обучения, появляются новые 

темы для расширения словарного запаса и поля деятельности детей: игр, зарядок, инсцениро-

вок. 

     Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, овла-

дение детьми английским языком на элементарном уровне, как средством общения.  

      Образовательная деятельность по раннему обучению английскому языку строится на основе 

современных подходов к обучению:   

-коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на попытке действовать в 

воображаемых обстоятельствах, разыграть роль в какой-либо ситуации. Данный подход помо-

гает решить некоторые проблемы при изучении иностранного языка, такие как уместность речи 

(даже грамматически правильная речь не всегда подходит обстановке), составление целостных 

осмысленных высказываний, мотивированных реальными потребностями, отсутствие страха 

перед ошибками, стремление общаться как можно больше.  

-личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на систему взаимосвязан-

ных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддерживать процессы самопознания, 

самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности.  

 

Планируемые результаты: 

Ребенок: 

знает: 

-лексический материал по изученным темам;  

-счет до 15; 

умеет: 

-произносить английские слова четко, без ошибок;  

-кратко рассказывать о себе и своих увлечениях (5-6 предложений); 

-понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом   язы-

ковом материале (короткие аутентичные тексты по заданной тематике, инструкцию педагога по 

выполнению творческих заданий и проведению физкультминутки); 

-приветствовать педагога/друг друга, прощаться, благодарить на английском языке; 

-поздравлять с Новым Годом, с Днем рождения на английском языке; 

-ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, картинками и 

описаниями; 

-кратко описать картинку на английском языке (4-5 предложений); 

-задавать вопросы и односложно отвечать на вопросы педагога (детей) в рамках темы; 

-рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, строить краткие диа-

логи, петь песенки с использованием изученных движений;  

-использовать знакомые речевые образцы на практике, строить мини диалоги (3-4 реплики); 

-выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать предположения.  

 

Содержание программы по темам: 

1.Будем знакомы (Introduction) 
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- произносить звуки (A black cat sat on a mat and ate a fat rat. Rain, rain, go away, come again an-

other day); 

-знакомиться с речевыми образцами (Thank you. Very good!Good! Hello! Hi! Good-morning! 

Good-buy! How are you? I`m Misha. I`m ok .How are you? I`m fine (ok, great)); 

-учить лексический материал (Hello, thank you, name, London, good morning, I, you, England, 

great, fine, good afternoon); 

-учиться активно использовать речевые образцы и новую лексику в речи.  

-закреплять формы приветствия и прощания на английском языке: «Hello!», «Good-bye!» 

(«Bye!»); 

-закреплять счёт до десяти;  

-учиться понимать на слух вопрос «How are you?»; отвечать на вопрос «How are you?», упо-

требляя конструкцию «I`m fine, thank you»;  

-понимать на слух выражения «Yes», «No», «Stand up!», «Sit down!», «Hands on hips!», «Hands 

up!», «Hands down!», «Hands to the sides!», «Bend left!», «Bend right!», «Hop!». 

 

 

     2.Веселый двор (Funny yard) 

Изучая данную тему, воспитанники будут: 

-закреплять умение правильно произносить звуки английского языка (I like my Bunny. Bears like 

honey. Girls like cats. Cats like rats. Boys like dogs. Storks like frogs; 

-учиться считать по-английски до одиннадцати;  

-учить новые слова (A cow, a horse, a pig, a dog, a cat, а sheep, a chicken,  

a rabbit, 

a duck, to run, to jump, to climb, to swim, to fly, to go); 

-закреплять ранее пройденный и новый лексический материал в речи; 

-активно использовать речевые образцы I have got a cow, It is small/big. It can run, jump) в речи; 

-учиться сопоставлять и сравнивать предметы (big/small); 

-закреплять умение действовать по образцу (описание животного – It is a cow Marta. It is big. It 

can run. It can go). 

 

      3.В зоопарке (In the zoo) 

Изучая данную тему, воспитанники будут: 

-закреплять умение правильно произносить звуки английского языка (A big black bug bit a big 

black dog. I see a big black cat, big black cat, big black cat. What a big black cat! What a cat, what a 

cat!); 

-закреплять лексический материал по темам «Лесные, домашние и африканские животные» (A 

bird, a wolf, a bear, a frog, a hare, a fox, a deer, a snake, a hedgehog, Savanna animals, a tiger, a hippo, 

a monkey, an elephant, a lion, a snake, a crocodile, a kangaroo, a zebra, a cow, a horse, a pig, a dog, a 

cat, a sheep, a chicken, a rabbit, a duck); 

-учиться считать по-английски до двенадцати; 

-учиться использовать в речи речевые образцы (Look! I like a tiger. It can swim. I see a parrot. It is 

a monkey). 

-отрабатывать навык сообщения о наличии какого-либо животного (This is a fox. It is a hare);  

-закреплять умение сообщения на английском языке, какое действие может выполнять то или 

иное животное (It can run, jump, fly, swim); 

-учиться просить других взять что-либо (Take a tiger, please);  

-учиться просить других дать им что-либо (Give me a hippo, please); 

-учиться реагировать на просьбу «Give me a hippo, please», команды  

«Stand up!», «Sit down!» и т.д. 

 

4.Фрукты и овощи, цвета (Fruits and vegetables, colours)  

Изучая данную тему, воспитанники будут: 
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-закреплять умение правильно произносить звуки английского языка (Will you wear white? Nine, 

nineteen and ninety. And all he can see is sea, sea, sea); 

-закреплять счет до двенадцати; 

-учить лексику по теме (a fruit, a vegetable, a cabbage, a potato, a tomato, a cucumber,  

a pepper, a carrot, green, yellow, red, an apple, a pear, a banana, an orange, a pear, grapes, blue, brown, 

grey, black, a strawberry, a cherry); 

-активно использовать в речи новые, а также ранее изученные слова и речевые единицы (It is red 

(blue, green). I like red flowers. A cabbage is green. A carrot is orange. I like cucumbers He likes pears. 

Give me an apple, please! Take a banana, please!); 

-закреплять навык в умении задавать вопрос и давать на него краткий ответ (- What colour is a 

bear? -It is brown); 

-описывать по цвету овощи/фрукты (It is an apple. It is green. It is a banana. It is yellow);  
-учить стихотворение по теме (I have many pencils Red and green and blue. I can draw a picture and 

give it to you. I can draw my father, I can draw my mother, I can draw my sister, and my little broth-

er). 

 

5.Моя семья (My family). Новый год в моей семье (Happy New Year)  

Изучая данную тему, воспитанники будут: 

-закреплять умение правильно произносить звуки английского языка (a box of biscuits, fresh 

fried fish, much mashed mushrooms); 

-закреплять ранее изученный лексический материал и учить новые слова  (Family, a mother, a 

father, a sister, a brother, a baby, a grandmother, a grandfather, an uncle, an aunt, Christmas, New 

Year, happy, a tree, gifts, Santa Claus, Happy New Year, Merry Christmas, Christmas tree, toys, 

sweets, candies); 

-учиться правильно называть членов семьи по-английски; 

-формировать умение описывать действия людей (My mother can swim. She can`t jump); 

-закреплять умение активно использовать новые слова в речи (Hi! I`m Dasha. I have got a sister. I 

like my sister. Hi. I`m Sasha. I have got a grandfather. I like my grandfather); 

-учить детей задавать вопрос «Who is this?» и отвечать на него («Who is this?» «It is my sister»); 

учиться поздравлять друг друга с Новым Годом и Рождеством на английском языке (Happy New 

Year, Merry Christmas); 

-закреплять счет до 12; 

-закреплять употребление конструкции «There are» в своей речи (There are sweets under the 

Christmas tree); 

-учиться слушать короткие тексты на английском языке и понимать их содержание (I am a frog 

Lulu. I have got a mother frog, a father frog and a brother frog. This is my family. I like my family). 

-учить стихотворение «I wish you a Merry Christmas». 

 

6.Еда. День рождения (Food. Happy birthday) 

Изучая данную тему, воспитанники будут: 

-закреплять умение правильно произносить звуки английского языка (fresh fried fish, my mom-

my makes me muffins on Monday, much mashed mushrooms); 

-учить новые слова (to eat, to drink, meat, soup, bread, butter, a cake, a  sausage, porridge, fruits and 

vegetables, tea, milk, a sweet, an ice cream, juice, Happy birthday to you); 

-закреплять навык рассказа о своих предпочтениях (I like porridge.  I don’t like soup); 

-закреплять счет до 12; 

-учиться поздравлять собеседника с днем рождения на английском языке (Happy birthday to 

you); 

-учить песенку («Happy birthday to you»). 

 
7, 8 Мой дом. Мебель (My house. Furniture)  

Изучая данную тему, воспитанники будут: 
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-закреплять умение правильно произносить звуки английского языка (Very well, very well, very 

well. Swim, swim, swim); 

-закреплять навык счета до 12; 

-учиться называть предметы мебели по-английски и активно использовать новые слова в диало-

ге (A house, home, a room, a kitchen, a living room, a bathroom, a bedroom, big, small, a table, a 

chair, an arm-chair, a cupboard, a wardrobe, a bed, a carpet. 

 - закреплять навык описания картинки, используя визуальную опору (Hello! I`m Sasha. I am six. 

It is my room. I have a black bed. - Hello! I`m Masha. I am six. It is my room. I have a big wardrobe);  

-учиться узнавать в речи предметы мебели;  

-учиться понимать выражения классного обихода («Nice!», «Very good!», «You are right!»);  

-продолжать формировать умение описывать предмет (в данном случае мебели) по цвету и раз-

меру (It is a table. It is big. It is brown); 

-учиться слушать и понимать услышанное (I have a brown table. I have a yellow chair; I have a 

purple cupboard, and a blue armchair. I have a brown wardrobe. I have an orange bed). 

9. Одежда (Clothes) 

Изучая данную тему, воспитанники будут: 

-закреплять умение правильно произносить звуки английского языка (I saw Susie sitting in a shoe 

shine shop. Where she sits she shines, and where she shines she sits; 

-узнавать в речи и называть по-английски предметы одежды (clothes, dress, coat, blouse, wear, 

put on, put off, scarf, mittens, shoes, T-shirt, shirt, socks, skirt, jeans, clean, dirty, wash) 

-закреплять навык в умении слушать и понимать услышанное (песенка «The day is cloudy and 

the wind is bold») 

-закреплять счет до 12; 

-учить и закреплять в речи конструкции I put on/I put off; 

-использовать речевые образцы в речи (-It is warm. I put on my T-shirt and skirt. It is hot. I put on 

my dress). 

 

10.  Поездка к другу в Лондон (London trip to my friend)  

Изучая данную тему, воспитанники будут: 

-узнавать в речи и самостоятельно употреблять слова, связанные с подготовкой к поездке в 

Лондон, а также узнавать в речи и самостоятельно употреблять слова, называющие достопри-

мечательности Лондона (a friend, a boy, a girl, to go by plane (train) , a city, Russia, England, Lon-

don, to visit, a park, to go to the cinema (theater), to travel, a supermarket, zoo, sight, a theater, a mu-

seum, Big Ben, Buckingham Palace, king, London Eye, Tower bridge); 

-учиться использовать речевые образцы в речи (It is my friend. He (she) is from London. Where 

are you from? I`m from Russia. I like to go by car.  I like to go by train. I like travelling); 

-закреплять счет до 12; 

-учить песенку «Walking, walking». 

 
11. Профессии (Professions) 

Изучая данную тему, воспитанники будут: 

-учить новые слова по теме (A doctor, a teacher, a worker, a driver, a singer,  

a manager, to want, to be, a pilot, a painter, a dancer, a cook, an engineer 

a policeman, a dancer, a cook, a sailor.); 

-учиться употреблять речевые образцы в речевой ситуации (He is a doctor. She is a teacher. I like 

to dance, to paint, to cook); 

-закреплять умение задавать вопрос и давать на него краткий ответ (What is he?  What is she? He 

is a doctor. She is a teacher.); 

-закреплять умение рассказать о себе по образцу (Hello. I`m Sasha. I`m 6. I want to be a painter. I 

like to paint); 

-считать до двадцати. 
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 Программа «Физическая культура в детском саду: (3-7 лет)», автор   Пензулаева Л. И. 

 

      Цель программы – формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста.  

Задачи реализации Программы: 

- развивать такие физические качества, как координация и гибкость, способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма;  

- развивать равновесие, координацию движения, крупную и мелкую моторику обеих рук, а 

также правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;  

-способствовать овладению подвижными играми с правилами; становлению целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Работа с детьми 3 – 7 лет традиционно осуществляется в трех 

направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления кон-

кретизируют в решении следующих задач: 

Оздоровительные задачи: 

- совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

Образовательные задачи: 

- формировать правильные двигательные умения и навыки 

выполнения отдельных двигательных действий и в сочетании, 

- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений 

к выполнению других; 

- обеспечивать осознанное овладение движениями; 

- содействовать развитию пространственных ориентировок; 

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, 

создавать условия для развития ловкости, выносливости; 

- понимание общего способа выполнения физических упражнений и 

связи «цель – результат». 

Воспитательные задачи: 

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения 

физических упражнений; 

- двигательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; 

- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности 

                          

                            Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

- Систематичность - занятия по физическому развитию проводятся регулярно, в определен-

ной системе, так как регулярные занятия по физическому развитию дают больший оздорови-

тельный эффект, чем эпизодические; 

 - Доступность - физическая нагрузка на занятиях по физическому развитию доступна детям 

дошкольного возраста и соответствует уровням подготовленности; 

 - Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, то нами 

применяется как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря использованию которых, 

процесс обучения физического развития стал разнообразным и интересным для детей; 

 - Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения по физическому развитию, 

объяснение сопровождается показом упражнений, а также на занятиях по физическому разви-

тию используются наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.);  
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- Последовательность и постепенность - во время обучения детей по физическому развитию 

простые и легкие упражнения предшествуют более сложным и трудным упражнениям, поэтому 

на занятиях мы приступаем к сложным только после хорошего освоения, правильного и уве-

ренного выполнения предыдущих упражнений 

 

Содержание по разделам 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двига-

тельной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расши-

рять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Раздел «Физическая культура» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение со-

хранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреп-

лять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; вы-

полнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические каче-

ства: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статиче-

ском и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в простран-

стве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе иг-

ры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в про-

странстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедли-

во оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комби-

нировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

* описание планируемых результатов и содержания по разделам в соответствии с возрастом 

воспитанников  представлено в рабочей программе инструкторапо физической культуре. 

 

 Программа  «Послушные волны», автор  Чеменова А.А., Столмакова  Т.В. 

 

Цель программы: преодоление негативного отношения воспитанников к воде, адаптация к 

водному пространству, оздоровление и полноценное физическое развитие. 

Задачи: 

1.Дать представления дошкольникам о способах плавания, об оздоровительном воздей-

ствии плавания на организм. 

2.Развивать у дошкольников опорно-двигательный аппарат, силу, быстроту и ловкость. 

3.Формировать у воспитанников двигательные умения и навыки. 

4.Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по плаванию. 

Принципы обучения: 
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 - Систематичность - занятия плаванием проводятся регулярно, в определенной системе, так 

как регулярные занятия плаванием дают больший оздоровительный эффект, чем эпизодиче-

ские; 

 - Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию доступна детям дошкольного 

возраста и соответствует уровням подготовленности; 

 - Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, то нами 

применяется как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря использованию которых, 

процесс обучения плаванию стал разнообразным и интересным для детей; 

 - Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, объяснение сопро-

вождается показом упражнений, а также на занятиях по плаванию используются наглядные по-

собия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.);  

- Последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию простые и легкие 

упражнения предшествуют более сложным и трудным упражнениям, поэтому на занятиях мы 

приступаем к сложным только после хорошего освоения, правильного и уверенного выполне-

ния предыдущих упражнений. 

плаванием. 

Планируемые результаты 

Раздел «Плавание» 

Воспитанники: 

–умеют выполнять движения ног в плавании способом кроль на груди, спине; 

–знают движения ног способом брасс; 

–умеют плавать способами брасс, дельфин в полной координации; 

–имеют навык плавания при помощи движений рук с дыханием всеми способами; 

–имеют навык плавания кролем на груди, спине, комбинированными способами в полной коор-

динации; 

–умеют плавать под водой; 

–умеют выполнять прыжки в воду с возвышенности, подставки; 

–имеют желание нырять, обучать правильной технике ныряния; 

–умеют расслабляться на воде, обучать способам отдыха; 

–самостоятельно выбирают способ плавания. 

 

Раздел «Здоровье» 

У воспитанников: 

–повышена сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

–усовершенствован опорно-двигательный аппарат, сформирована правильная осанка; 

–повышена работоспособность организма; 

–сформированы навыки самопомощи и помощи тонущему; 

    Сформированы гигиенические навыки: 

–быстро раздеваться и одеваться; 

–правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь индивидуальными губ-

ками; 

–насухо вытираться; 

–сушить волосы под феном; 

–следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

 

 

Содержание  по разделам 

 

«Первая волна» (от 3 до 4 лет) 

Раздел «Плавание» 

      Познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, 

ласковая. Учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном 

пространстве;учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание на по-
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верхности воды; учить скользить с надувным кругом и без него; научить выдоху в воду; фор-

мировать попеременное движение ног (способом кроль); учить плавать облегченным способом. 

Раздел «Здоровье» 

      Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды. Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. Формировать «дыхательное удо-

вольствие». Формировать гигиенические навыки:самостоятельно раздеваться в определенной 

последовательности; мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; насухо вытираться при 

помощи взрослого; одеваться в определенной последовательности. Учить правилам поведения 

на воде: осторожно ходить по обходным дорожкам; спускаться в воду друг за другом с под-

держкой инструктора и самостоятельно; не толкаться и не торопить впереди идущего; слушать 

и выполнять все указания инструктора. 

«Вторая волна» (от 4 до 5лет) 

Раздел «Плавание» 

      Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. Формировать навык 

горизонтального положения тела в воде. Продолжать учить плавать облегченными способами. 

Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль на гру-

ди, спине. 

Раздел «Здоровье» 

       Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. Способствовать 

повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Укреплять мышечный корсет ребенка. Активизировать работу вестибулярного аппарата. 

Формировать гигиенические навыки: раздеваться и одеваться в определенной последовательно-

сти;  аккуратно складывать и вешать одежду; самостоятельно пользоваться полотенцем; после-

довательно вытирать части тела. 

«Третья волна» (от 5 до 6лет) 

Раздел «Плавание» 

      Продолжать учить скользить на груди, спине с различным положением рук. 

Учить согласовывать движения ног с дыханием. Изучать движения рук способами кроль на 

груди, спине, брасс, дельфин. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 

Изучать движения ног способом дельфин. 

Раздел «Здоровье» 

      Способствовать закаливанию организма. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости легких. Активизировать об-

менные процессы и работу центральной нервной системы. Формировать гигиенические навыки: 

научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; самостоятельно мыться под душем с мылом 

и губкой; тщательно вытирать все тело в определенной последовательности; осторожно сушить 

волосы под феном. 

    «Четвертая волна» (от 6 до 7 лет) 

Раздел «Плавание» 

       Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди, спине. 

Изучать движения ног способом брасс. Обучать плаванию способами брасс, дельфин в полной 

координации. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с ды-

ханием всеми способами. Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, 

спине, комбинированными способами в полной координации. Учить плавать под водой. Обу-

чать прыжкам в воду с возвышенности, подставки. Поддерживать желание нырять, обучать 

правильной технике ныряния. Учить расслабляться на воде, обучать способам отды-

ха.Поддерживать выбор ребенком способа плавания, уважать его индивидуальные предпочте-

ния. 

Раздел «Здоровье» 

      Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому разви-

тию. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. По-

вышать работоспособность организма. Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему.       
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       Приобщать к здоровому образу жизни. Формировать гигиенические навыки:быстро разде-

ваться и одеваться; правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь ин-

дивидуальными губками; насухо вытираться;    сушить волосы под феном; следить за чистотой 

принадлежностей для бассейна. 

* описание планируемых результатов в соответствии с возрастом воспитанников  представ-

лено в рабочей программе инструктора по обучению детей плаванию. 

 

 Программа  «Музыкальное воспитание дошкольников, автор Зацепина М.Б. 

 

      Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности. 

      Задачи:  

 -формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

-Учет возрастных особенностей воспитанников.  

-Последовательное усложнение поставленных задач. 

-Принцип преемственности. 

-Принцип положительной оценки. 

-Соотношение используемого материала с природным и светским календарем 

-Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий.  

 
Планируемые результаты 

Ребенок: 

- определяет музыкальный жанр произведения; 

- различает части произведения; 

- определяет настроение, характер музыкального произведения; 

- слышит в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа; 

- передаёт несложный ритмический рисунок; 

- выполняет танцевальные движения качественно; 

- инсценирует игровые песни; 

- исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

- опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной дея-

тельности. 

 

Содержание  по разделам программы 

 

Раздел «Восприятие музыки»:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

тельности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» : 
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-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

тельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»:  

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

мичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

ния; 

-развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка становление и развитие воле-

вых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

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

музыкальных инструментах): 

 -развивитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- активизация фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной за-

дачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

* описание планируемых результатов и содержание по разделам парциальной программы в со-

ответствии с возрастом воспитанников  представлено в рабочей программе музыкального руково-

дителя. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ п.2.11.3.ФГОС ДО 
 
3.1.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

          «Математические ступеньки», автор  Колесникова Е.В. 

     Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в неделю, 

в первую половину дня. Длительность занятий  соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10.; 2 

младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-25 мин., подготовительная 

группа-30 мин. 

 

  

Формы образовательной  

деятельности 

 

Игровое упражнение, загадки,система вопросов, модели-

рование задач, записи решения задач,чтение стихотворе-

ний математичесого содержания, логические игры, дидак-

тические игры, работа с раздаточным материалом, логи-

ческие задачи, физкультминутки математического содер-

жания 
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3.2.Организационно-педагогические условия по реализации регионального ком-

понента 
      Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через организа-

цию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в за-

висимости от контингента детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии 

с календарно - тематическим планированием, на основе методических пособий Комратовой Н. 

Г., Грибовой Л. Ф. «Патриотическое воспитание детей 4- 6 лет», Микляевой Н. В. «Нравственно 

- патриотическое воспитание и духовное воспитание дошкольников», Шорыгиной Т.А. «Беседы 

о русском севере», Пантелеевой Н.Г. «Знакомим детей с малой Родиной». 

 

Формы образовательной деятельности с учетом региональго компонента 

 
Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности для 

младшего возраста 

Формы образовательной деятельности для 

старшего возраста 
Познавательное 

развитие                                        

Наблюдение за изменениями в природе 

Рассматривание фотографий про детский 

сад, с  видами города 
Дидатические игры: «Найди по описанию», 

«Найди лишний предмет», «Узнай по тени 

дерево», «Соберем урожай», «Садовник и 

цветы», «Поиск общего», «Поиск аналогов», 

«Что к чему подходит?», «Что растет на 

грядке?», «Сложи картинку», «Какое время 

года» 

Рассматривание картин: «Кошка с котята-

ми», «Курица с цыплятами», «Времена го-

да», «Таня не боится мороза», «Ёж», «Про-

фессии» 

Рассматривание иллюстраций растений: 

«Профессии наших родителей», «Осенний 

урожай», «Наш город», «На полянке»,  «Жи-

вотный мир родного края», «Растительный 

мир» 

 

Наблюдение за изменениями в природе 

 Составление: 

 -схемы с родителями «Моя дорога в дет-

ский сад» 

-альбома «Кустарниковые растения 

Югры» 

- осеннего букета 

 Рассматривание: иллюстративного мате-

риала.   

- фотоальбома «Город, в котором я живу» 

- фотогазеты «Профессии моих родителей» 

-открыток, с фотографиями вида города 

Дидактические игры: «Мой домашний ад-

рес», «Укрась ёлочку хантыйским орнамен-

том», «Составь узор», «Чудесный мешочек», 

«Съедобное несъедобное», «Куличик», 

 «Овощи- фрукты», « С какого дерева ли-

сток», «Кто как кричит», «У кого кто», 

Беседа-игра «Профессии взрослых Югры», 

«Узнай по описанию», «Чей малыш», «В 

гости пришла кукла- хантыйка с белоч-

кой», «Зелёная аптека» 

Отгадывание загадок народов Севера 

Квест-игра: «Путешествие по городам 

Югры», «Животный мир родного края» 

Викторины: 

- «Лекарственные растения родного края» 

-«Домашние животные и их детёныши». 

Сбор листьев для гербария 

Беседа: 

- о деревьях и об осенних приметах в родном 

городе 

Эксперимент «Что в пакете?» (ищем воздух). 

Изготовление совместно с родителями кор-

мушек для птиц 

Подкормка птиц на прогулке  

Сочинение детьми загадок о птицах, живот-

ных тайги 

Опыт- эксперимент «Тающие снежинки», 

«Цветные льдинки» 

Оформление выставки «Весну встречаем». 

Рассказ воспитателя детям о значении вет-

ра для растений 

Посадка рассады и ведение дневника 

наблюдения  
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Составление альбома «Лекарственные рас-

тения родного края» 

Экологический праздник «День Земли» 

(совместное творчество детей и родителей) 

Экологический проект родного края 

Фотовыставка «Мир вокруг нас», 

«Сказки народов Севера», «Животные и 

птицы нашего края» 

 
Речевое развитие Беседы: «Наш детский сад», «Что я видел по 

дороге в детский сад», «Мы морозов не бо-

имся» 

Слушание художественных произведений: 

«Богатырь и кедровое зёрнышко», «Зайчик», 

«Гордый олень», «Сказка про Нефтяшечку-

замарашечку»  
Отгадывание загадок о животных,  растени-

ях,  о птицах и насекомых 

Чтение  сказок ханты: «Кот», «Мышка», 

«Лисичка», «Пастух и медведь», «Ворон и 

волки», «Ворон и мыши» 

Чтение  сказок манси: «Воробушек», «Зай-

чик», «Синичка», «Тигр», «Заяц и сорока», 

«Лиса и медведь», «Сказка о лисе» 

Беседы:  «Где ты живёшь?»,  «Профес-

сии взрослых»,  «Город в котором я 

живу», «Что я видел по дороге в дет-

ский сад», «Мы морозов не боимся»,  

«Кто живёт на Севере» 

Составление рассказов: «Простые пра-

вила»  

Коммуникативный тренинг: «Спаси-

бо,нет!» 

Выставка книг в книжном уголке «Сказки 

народов Севера» 

Дидактические игры:  

«Картошечка», «Мой любимый овощ», 

«Узнай по описанию», «Раздели на группы», 

«Узнай по описанию», «Чей хвост?», « Кто 

где живёт?», «Чье гнездо?», «Родственные 

слова», «Волшебный паровозик» (составле-

ние предложений) 

Пересказ сказки: 

«В доме бурундука», «Мышка и лось», 

«Береста, брусника и уголек», «Медвежья 

трава», «Старик и медведь» 

Обобщающие беседы:  

«Мой родной край», «Люби и знай свой го-

род», «Большая и малая Родина». 

Чистоговорки, скороговорки: 

«Лес: кустарники, деревья, листья», «Дикие 

животные», «Перелетные птицы», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Улица. Город», «День 

защитника отечества», «Космос», «Школа. 

Школьные принадлежности» 

Чтение стихотворения:»Урок вежливости» 

С.Маршак 

Чтение  сказок ханты: «Карты с золотом», 

«Мышка и лось», «Ворон Вэлвымтилын», 

«Путешествие Куйкынняку», «Сын медве-

дицы», «Ворон и кит», «Нерпа и собака», 

«Чайка и ворон» 

Чтение  сказок манси: «Гордый олень», 

«Спасение тигра», «Лягушка и красавица», 

«Почему звери друг от друга отличаются», 

«Хвастун», «Почему совы не видят солнеч-

ного света?», «Бурундук, кедровка и мед-

ведь» 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом»,  «Семья», 

«Путешествие по городу», «Рыбаки», «Пу-

тешествие в лес», «Детский сад» 

Игровые проблемные ситуации: «Что было 

бы, если…», «Хорошо-плохо», «Помоги пер-

сонажу… расселить животных», «Подумай 

что произошло и как помочь», «Кто пришел 

к нам в гости» 

Словесные игры: «Дом, в котором мы живем», 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Рыба-

ки», «Оленеводы», «Нефтянники» «Охот-

ник в лесу», «Рыбалка», «Семья переезжа-

ет на новую квартиру (Новоселье)», 

Хороводные игры: 

«Солнце» (Хейро), «Льдинки, ветер и мо-

роз», «Здравств уй, догони» 

Игровые проблемные ситуации: «Что было 

бы, если…», «Хорошо-плохо», «Подумай 

https://skazkibasni.com/v-dome-burunduka
https://skazkibasni.com/myshka-i-los
https://skazkibasni.com/beresta-brusnika-i-ugolek
https://skazkibasni.com/medvezhya-trava
https://skazkibasni.com/medvezhya-trava
https://skazkibasni.com/starik-i-medved
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«Угадай по описанию», «Кто спрятался на кар-

тинке», «Кто лишний». 

Беседы:«Что готовит мама?»,«Что умеет де-

лать папа?», «Как я помогаю своим родным 

дома», «МояСемья» (просмотрфотоальбома), 

«Как ты помогаешь маме?», «У меня есть брат 

(сестра), «Дом, в котором я живу». 

Дидактические игры: «Чей след»,«Узнай и 

назови», «Угадай по описанию», «Составь кар-

тинку», «Съедобное несъедобное» 

Игровые и бытовые проблемные ситуации: 

«Что делать, если кто-то заболел?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Вежливые сло-

ва», «Позвони по телефону маме (папе)», «Чем 

накормить белочку?», «Как помочь птицам 

перезимовать?», «Как Маше не заблудиться в 

лесу?», «Как собрать ягоды без корзинки?», 

«Как собрать грибы без корзинки?» 

 

что произошло и как помочь», «Письмо из 

Простоквашино», «Что нам стоит дом по-

строить», «Кто пришел к нам в гости» 

Словесные игры: «Дом, в котором мы жи-

вем», «Угадай по описанию», «Кто спрятал-

ся на картинке», «Кто лишний». 

Беседы «Праздники в моей семье», «В 

нашей семье все трудятся», «Любимые за-

нятия членов нашей семьи» 

Дидактические игры: «Чей след»,«Узнай и 

назови», «Рыба, птица, зверь», «Угадай по 

описанию», «Составь картинку», «В лесу, на 

лугу», «Съедобное несъедобное» 

Игровые и бытовые проблемные ситуации: 

«Один дома»,  «Собираемся в путешествие», 

«Сможем ли мы жить в лесу?», «Чем накор-

мить белочку?», «Как помочь птицам пере-

зимовать?», «Что делать, если ушибся», 

«Дружно и организованно», «Эио-да, это-

нет», «Если ты потерялся» 

Работа с планом»Безопасная дорога, 

 

Физическое раз-

витие 

Подвижные игры: «Смелые ребята», «Север-

ные олени», «Мы поедем, мы помчимся», 

«Заячьи следы», «Перетягивание каната», 

«Оленья упряжка», «Рыбаки и рыбки», «Волк 

и олени», «Звери и птицы», «Гонки на оле-

нях», «У оленя дом большой» 

Физкультминутка: «Три медведя» 

 

Игры подвижные: «Смелые ребята», «Хей-

ро», «Ловля оленей», «Рыбаки и рыбки», 

«Ловкий оленевод», «Волк и олени», «Зве-

ри и птицы», «Льдинки, ветер и мороз». 

Физкультурный досуг (спортивный 

праздник или развлечение) 

Развлечения:  «Золотая осень», «На осен-

ней полянке», «В гостях у ханты- манси», 

«Здравствуй Зимушка- зима!», «В гости к 

деду Морозу», «Зайкины друзья», «Весна- 

красна», «Погремушки-звонкие игрушки», 

«Мой весёлый звонкий мяч!» 

М.п. игры «Дует ветер нам в лицо», «У 

оленя дом большой», «Съедобное-

несъедобное» 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Люблю березку русскую», «Моя 

родная улица», «Осенние листочки» 

Лепка: «Шишки для белочки», «Грибочки», 

«Лисичка», «Зайка» 

Аппликация: «Наш огород» 

Развлечения: «Моя дружная семейка», «День 

рождения», «На осенней полянке»,  «Здрав-

ствуй, зимушка- зима!»,  «Зайкины друзья» 

 

Чтение художественной литературы: 

-«Сказка про Нефтяшечку-замарашечку» Т. 

Царенко 

-хантыйских сказок «Идэ», «Мышка», 

«Богатырь и кедровое зёрнышко», 

«Нарты с золотом», 

- мансийских сказок «Зайчик», «Гордый 

олень». 

- «Сказки народов Севера» (по выбору 

детей). 

-Чтение О.Лебедева «Буровичок-

Югорка».  

Слушание музыки, песен, музыкальные иг-

ры, хантыйских напевов. 

Слушание шумового эффекта: «Шелест ли-

стьев», «Звуки окружающего мира»,  

«Дождь», «Метель», «Скрип саней», «Пур-

га», «Капель», «Журчание ручейка» 

Песни: 

 «Здравствуй, Нефтеюганск! (музыка и 

слова Ю.Руденко) 

-«Мой город молодёжный» 

-«Юганочка», «Здравствуй,солнышко!», 

музыка Насауленко 

-«Мой Нефтеюганск» 

- «Нефтеюганский вальс», О. Савинова 
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-«В городе Нефтеюганске», музыка и слова 

В. Штомпель 

-  «Мы нефтяники» - группа Глобус 

Пение: «Хоровод в лесу», музыка Старчен-

ко, «Здравствуй, ёлочка!» музыка Насаулен-

ко, «Берёзка», музыка Быстровой 

Распевка: «Зима», музыка Френкеля, 

«Зайчик», музыка Старокодамского 

Рисование:  «Моя родная улица», «Едем 

на автобусе по городу Нефтеюганску», 

«Украшение хантыйской утвари орнамен-

том» 

Аппликация: «Девочка в малице и кисах», 

«Наш город» (коллективная работа), «Мой 

любимый питомец» 

Лепка: «Шишки для белочки», «животные 

тайги» 

Выставка рисунков «Край, в котором я жи-

ву». 

Выставка изделий из природного материа-

ла «Осенняя фантазия». 

Выставка рисунков, поделок «Береги 

природу!» 

Развлечение «В гостях у ханты- манси» 

 

3.3.Организационно-педагогические условия  реализации программы «Развитие речи до-

школьников», автор  Ушакова О.С. 

      Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в неде-

лю, в первую половину дня. Длительность занятий  соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10.; 

2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-25 мин., подготовительная 

группа-30 мин. 

 

  

Формы образовательной  

деятельности 

 

Перезказ, сочинение сказок, сочинение сказок на пред-

ложенный сюжет, составление рассказов: по картине, по 

серии сюжетных картин, на опрделенную тему,  игра, 

составление текста-рассуждения, составление текста-

поздравления, составление рассказов с использованием 

антонимов, вопросы, описание пейзажной картины, чте-

ние сказок, стихотворений, басен, беседы о творчестве 

писателей, придумывание потешек. 

 

3.4.Организационно-педагогические условия  реализации программы «Английский язык и 

дошкольник», автор  Штайнепрайс М.В. 

      Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в неде-

лю, в первую/вторую половину дня по подгруппам.  Длительность занятий  соответствует Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10.; 2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-

20 мин., подготовительная группа-30 мин. 
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Формы, методы, приемы   

 

Игры – путешествия, инсценировки сказок, игровые 

ситуации, проблемные ситуации,  интеллектуальные 

игры, викторины, показ слайдов, мультфильмов на 

английском языке, показ картинок с изображением 

звуков английского языка, демонстрация иллюстраций 

и игрушек при изучении лексического материала, де-

монстрация способа выполнения действия, беседа, 

чтение коротких сказок и рассказов зарубежных авто-

ров, рассказ по картинке (описание, сопоставление), 

стихи – договорки, ролевые игры, настольно – печат-

ные игры (лото), подвижные игры, музыкально-

подвижные игры, инсценировки сказок, речевые раз-

минки, фонетические разминки (изучение звуков), 

физкультминутки, прием сопряженной и отраженной 

речи, использование игрового персонажа, загадки, 

объяснение, указание, речевой образец, постановка 

вопроса. 

 

  

 
3.5. Организационно-педагогические условия  реализации программы «Физическая куль-

тура в детском саду: (3-7 лет)», автор   Пензулаева Л. И. 

        Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в неде-

лю, в первую/вторую половину дня.  Длительность занятий  соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.11.10.; 2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-20 мин., подготови-

тельная группа-30 мин. 

  

Формы, методы, приемы   

 

Формы: 

-занятия по единому сюжету; 

-тренировочное занятие; 

-занятие, построенное на одном сюжете; 

-круговая тренировка; 

-занятие на тренажерах; 

-занятие, построеное на подвижных играх 

Методы, приемы: 

-показ физических упражнений; 

- использование наглядных пособий; 

- имитация; 

- зрительные ориентиры; 

-музыка; 

-песни; 

- объяснения, пояснения, указания, словесная ин-

струкция 

 

 

 

 

3.6. Организационно-педагогические условия  реализации программы «Послушные 

волны», автор  Чеменова А.А., Столмакова  Т.В. 

        

       Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в неде-

лю, в первую/вторую половину дня, по подгруппам.  Занятия по плаванию  проводятся вместо 
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третьего занятия по физической культуре.  Длительность занятий  соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 п.11.10.; 2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-25 

мин., подготовительная группа-30 мин. 

  

Формы, методы, приемы   

 

Методы, приемы: 

-игровой прием; 

-показ физических упражнений; 

- использование наглядных пособий; 

- имитация; 

- звуковые и зрительные ориентиры; 

-музыка; 

-песни; 

- объяснения, пояснения, указания, словесная ин-

струкция; 

-образные сравнения. 

 

 

3.7. Организационно-педагогические условия  реализации программы «Музыкальное 

воспитание дошкольников», автор Зацепина М.Б. 

 

        

       Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 2 раза в неде-

лю, в первую/вторую половину дня, фронтально. Длительность занятий  соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 п.11.10.; 2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-25 

мин., подготовительная группа-30 мин. 

 

  

Формы работы   

 

-Импровизация на инструментах; 

-музыкально-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-аккомпонемент в пении, танце; 

-детский ансамбль, оркестр; 

- игры в «Концерт», «театр», «спектакль», «музы-

кальные занятия», «Оркестр»; 

-подбор  знакомых мелодий и сочинения новых. 
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 Краткая презентация программы 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка»  

Учредитель: Департамент образования и молодежной полотики города Нефтеюганска Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  2014 год 

Юридический, фактический адрес: 628311, Российская Федерация, Ханты –Мансийский 

автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск 14 микрорайон, здание №17 

Телефон: 8(3463) 24-74-14 

e-mail: dou14.ugansk2014@mail.ru 

Официальный сайт в сети интернет: http: /http://dou14ugansk.ru  

Количество групп:  10 

Возрастная категория детей: с 3 до 7 лет 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №14 «Умка»   разработа-

на в соответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". (Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 г. Москва);  

- Уставом  МБДОУ «Детский сад №14»; 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной (Москва, «Мозаика - Синтез» 2015 год). 

 

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможно-

сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Обязательным компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» по развитию  усилий самого ребенка к своему самораз-

витию. Сотрудничество, партнерские отношения детского сада и семьи являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с 3 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образователь-

ные области, представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обес-

печивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей и направлена на решение следующих задач:  

        

mailto:dou14.ugansk2014@mail.ru
http://dou14ugansk.ru/
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

ления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен 

создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы. 

 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с дет-

ским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятель-

ности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 
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      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают се-

бя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 

окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

        

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье макси-

мально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению се-

мейного воспитания. 

      

       Задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, МБДОУ и учре-

ждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социаль-

ной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутри-

семейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания се-

мьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: сама семья, МБДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоци-

альное окружение. 

       

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с деть-

ми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с деть-

ми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими деть-

ми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1.Пояснительная записка 

Воспитание-деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных тради-

ций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в 

новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Феде-

ральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие обра-

зовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и воспитание в 

современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года преду-

сматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, 

готовой к успешной самореализации. 

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №14 «Умка» (далее-ДОУ) является локальным документом, ком-

понентом к основной образовательной программе дошкольного образования учреждения, не 

противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных задач обра-

зовательной Программы и объединения обучения и воспитания в целостный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти. 

      Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной рабо-

ты. 

 1.2.Цель и задачи воспитания 

Цель дошкольного воспитания - личностное развитие воспитанников, через усвоение ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых цен-

ностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение соответ-
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ствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспита-

ния каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по 

всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических ка-

честв; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соот-

ветствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонно-

стями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчиво-

го образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жиз-

ненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов соци-

альной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе тра-

диционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнер-

ских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, по-

вышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках реализации Про-

граммы соблюдаются принципы: 

• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, добро-

желательности, уважение личности каждого ребенка; 

• принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка; 

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для 

участников образовательных отношений; 

• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения; 

• принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; использование социальной 

культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно - 
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эстетическое, физическое, социально - коммуникативное) и реализация в разных видах де-

ятельности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста; 

• предусматривается решение программных воспитательных задач в совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образо-

вания; 

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является разви-

тие ребенка; постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры 

по темам и разделам; познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития; 

• принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание ребенка 

на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания истори-

ко-географических, этнических особенностей действительности своего региона 

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике личностного 

развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, национальных, этнических; 

• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

   

1.4.Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 В  ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи 

с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

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

ния в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы  ДОУ 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организатор-

ских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосред-

ственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организу-

ется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

 Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образу-

ется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством соб-

ственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортно-

сти, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
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соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, име-

ли свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материа-

лами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации ре-

жима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рацио-

нально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отве-

денное на прогулки, сон и питание. 

      Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активно-

сти малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–

4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, за-

нятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятель-

ности и т.п. 

     Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной го-

товности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к ми-

ру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцирован-

ный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в ра-

бочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

     Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохра-

нить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образова-

тельном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родите-

лями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаган-

ды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 

др. 

 

1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности воспита-

ния 

Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий малую родину и имеющий пред-

ставления о своей стране 

Социальное Человек, семья, друж-

ба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать собеседника, 
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способный взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками на основе общих инте-

ресов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий ак-

тивность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первич-

ной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся со-
блюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности, проявля-

ющий трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные содержа-

тельные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и способ-

ности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных обла-

стей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», в том числе и большей степени «Социально-

коммуникативное развитие». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей воспитательной работы. 

 

2.1Модуль «Секреты творчества» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования 

Цель: Способствовать художественно-эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

     Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребен-

ком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, познава-
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тельное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

      Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсор-

ных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

     Творческие соревнования и конкурсы - это продолжение и расширение образовательного 

и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и пе-

дагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей це-

ли, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок полу-

чает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относить-

ся к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки дет-

ского творчества. 

      Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка. 

       Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консульти-

руют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей. 

       Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родите-

лей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и 

детском коллективе. 

     Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестива-

ли. 

       

 

2.2.Модуль «Азбука здоровья» 

Физическое развитие и культура здоровья 

       Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной гигиене 

и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать физические качества: координа-

цию движений и гибкость, ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую моторику 

обеих рук, правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, смелость и вы-

носливость); 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; 

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки само-

обслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 

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

гательном режиме, закаливании; 

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу жизни; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 

 

 

2.3.Модуль «Моя Россия» 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина - это значит готовить человека к участию в решении государствен-

ной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового к актив-

ной деятельности на ее благо. 
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Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской симво-

ликой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам. 

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 

Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направ-

ленности поведения. 

Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Нефтеюганску, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - нефтеюганцы». 

Помочь дошкольникам освоить Нефтеюганск как среду своего проживания и существо-

вания, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать соб-

ственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, 

стране Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

Повышенный интерес к русским традициям. 

Знание символики государства (герб, флаг, гимн) 

Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. Ува-

жение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

 

2.4.Модуль «Азбука общения» 

Духовно - нравственное воспитание 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества до-

школьника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение соот-

ветственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления 

гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал ответ-

ственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация взаимо-

действия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе гу-

манистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ре-

бенка ожидаемые результаты: 

Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению. 

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести. 

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в до-

стижении результата. 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудно-

стей. 
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Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопо-

мощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

 

2.5.Модуль «Культурное наследие России» 

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники. 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их 

обычаями. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий. 

Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это 

могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». Выстраивается компо-

зиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется кален-

дарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимо-

действии и сотрудничестве взрослых и детей. Показать ребенку историю народной игрушки 

через посещение музеев, выставок, конкурсов. Взрослый покажет и расскажет про игрушки 

разных народов России, где их изготовляют; об особенности народных деревянных, глиня-

ных, соломенных, тряпичных игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и раз-

витию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. 

Народная культура в образовательном пространстве передает национальную самобыт-

ность народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народноприкладное 

творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания 

детей об окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности русского 

характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Во всех возрастных группах организованы: 

- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, пояса, 

косоворотки, кепки) 

- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные лож-

ки, миски, самовар, изделия из глины; 

- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.) 

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные лошадки; 

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись. 

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. 

Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека 

народных подвижных игр. 

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных 

занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 

 

 

2.6.Модуль «Все профессии важны» 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

        Цель: Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное 



 

 143 

развитие» направлена на достижение формирования положительного отношения де-

тей к труду. Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является пер-

воначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве де-

ти впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет ран-

нюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в компе-

тенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный 

характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы вос-

питания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности 

представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 

других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции 

пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различ-

ных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, свя-

занных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и 

орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке изобрази-

тельной деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников «Про-

фессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), 

«Юный скульптор» (скульптор); 

«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» 

(продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, моде-

льер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопо-
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жарной безопасности» (пожарный) 

Будущее дошкольников предугадать трудно - впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв 

важных профессий в России. 

 

 

2.7.Модуль «Экология и мы» 

Воспитание основ экологической культуры 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее осознавать 

ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде. Воспитывать у 

ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной гармонии с приро-

дой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения для человека в мире 

природы. 

Задачи: 

- Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками 

миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и 

работу с дидактическим материалом, формирование представлений о взаимосвязях в системе 

«Человек - природа». 

- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окру-

жения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать выво-

ды. 

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

- Формирование правильного поведения ребенка в природе; 

- Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления здо-

ровья оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода) 

- Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; 

о состоянии окружающей среды родного города и области. 

Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного без-

опасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско-родительские проек-

ты, используя методические разработки педагогов на основе методической литературы, ре-

комендованной к использованию в дошкольных учреждениях. 

Формы работы с 

детьми Наглядные ме-

тоды: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок (педагогом, 

детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; - проведение дидактических игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных произведений, загадывание загадок; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений. 

Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, игр-

драматизаций); 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые занима-

тельные формы Практические методы: 

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) 

- практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами) 

- продуктивная деятельность и проведение опытов; 

- оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов; 

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой возрастные характе-
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ристики возможных достижений ребенка в данном направлении. 

Дети 3-7 лет: 

Имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности живого орга-

низма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружаю-

щей среде и образе жизни. 

Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, объяснить причи-

ны смены времен года. 

Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, сформиро-

ваны поведенческие навыки здорового образа жизни, умение применять для укрепления здо-

ровья оздоровительную силу природы своего края. 

Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе. 

Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. 

«Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не разрушителя. 

 

 

2.8.Модуль «Безопасное детство» 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасно-

сти собственной жизнедеятельности, в том числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного 

поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, пове-

дение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу «Основы без-

опасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина. 

 

2.9.Модуль «В содружестве с семьей» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и образовательное учреждение - два важных института социализации ребенка. 

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является зало-

гом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования од-

ним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителя-

ми. 

Сотрудничество - это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, вза-

имное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный кон-

троль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информа-

цией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (за-

конными представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подхо-

дов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение 
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и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском кол-

лективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей пол-

ноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов де-

тей и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам 

в воспитании ребёнка, а у ребёнка - уважительного отношения к своим близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и при-

емам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5 .Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации 

её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности - участие всего педагогического коллектива и ро-

дителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2. Принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества - общение и совместная деятельность, которые осуществляются 

на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои со-

ображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

2.10.Вариативные модули «Я открываю мир» 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, включения в 

воспитательный и образовательный процесс, для развития социально-коммуникативной 

культуры воспитанников работают дополнительные студии по интересам детей: «Мультсту-

дия «Умка-лэнд», студия «Экознайка», студия «Юный изобретатель», студия «Здоровячок».  

 

2.11.Сотрудничество с социальными партнерами 

           Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство 

с социальными институтами  города в рамках договоров совместной деятельности и согла-

шений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере интеллекту-

ального, художественного и музыкального развития дошкольников. 

Социальные партнеры: Дом детского творчества, спортивный комплекс «Олимп», го-

родская библиотека, ледовый городской каток, спортивный комплекс «Жемчужина Югры», 

детская городская поликлиника. 

 

2.12.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к педагогам, реализующим воспи-

тательный процесс; 

- принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не ко-

личественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, правильного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной деятельности с детьми разного возраста; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанни-
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ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей - это 

результат как социального воспитания (взаимодействие с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является состояние организу-

емой совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах 

проводится с целью объективного определения последующего индивидуального пути разви-

тия и воспитания, наиболее благоприятного для каждого ребёнка. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие комфортной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами и формами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, воспитателями, пе-

дагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости анкетирование. Пери-

одичность проведения: 2 раза в год 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

• при проведении общих мероприятий; 

• совместной деятельности педагогов и детей; 

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• проводимых экскурсий, походов; 

• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других мероприя-

тий. Осуществляется анализ руководителем структурного подразделения, методистом и вос-

питателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявлен-

ных проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-

нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному воспри-

ятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и со-

ответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочета-

нии с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно-пространственной среды определяется, со-

держанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, климати-

ческими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных ва-

риациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, цен-

тров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 
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Доступность - это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и позволя-

ющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность - все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспече-

нию надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. 

Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудова-

ние безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность - то, что привлекательно, забавно, ин-

тересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. Иг-

рушки - обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроват-

ка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки 

уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков 

и девочек. 

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двига-

тельной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, посто-

янно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возмож-

ность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с учё-

том индивидуальных особенностей детей. 

                3.2. Особенности традиционных событий, праздников и развлечений  

Цели и задачи: 

Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни. 

Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 

государства. 

Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. Воспиты-

вать интерес и уважение к народной культуре и традициям. 

Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 

основные средства музыкальной и художественной выразительности. 

Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 

посредством участия в различных видах деятельности. 

Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения к окру-

жающей природе. 

Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы. 

Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в игровой и 

театрализованной деятельности. 

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других меро-

приятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом кон-

тингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального за-

каза родителей (законных представителей) 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий 

ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития 

каждого ребенка дошкольного возраста. 

Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления зна-

ний, полученных на различных занятиях, способствуют, его нравственному воспитанию, 
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развитию социально-коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей, раскры-

тия их творческих способностей и талантов. 

Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской утомляемости, и 

напряжения образовательного процесса. 

Праздник - это возможность для родителей получить представление, о том, какие у ре-

бенка взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый родитель может 

оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен, талантлив, 

открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован. 

При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой открываются большие 

потенциальные возможности для патриотического воспитания. 

Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой игровой форме зна-

комят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к приро-

де, жизнелюбием, чувством юмора. 

С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, на 

досугах и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетённые в жизнь 

детей попевки, заклички, колыбельные, частушки, песенки-потешки вызывают у детей инте-

рес к творчеству России, желание продолжать знакомство с ним. 

Детям даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», «народ-

ный хор», «народный танец». Использование в музыкальной деятельности народных ин-

струментов: ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить характер и настроение рус-

ской народной музыки. 

Чувство любви к родной природе - еще одно из слагаемых патриотизма. 

Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной природе 

через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о природных яв-

лениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие патриотических 

чувств дошкольников. 

Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, помогают де-

тям воплощать художественный замысел, через различные образы мира животных в празд-

ничном театральном представлении. 

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность 

произведений русских и советских композиторов способствует воспитанию чувства патрио-

тизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну. 

Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников:«День народного 

единства», «День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День Побе-

ды», «День города», «День защиты детей», «День России», «День семьи» 

Темы праздников, событий, мероприятий и форма проведения определена календарным 

планом воспитательной работы. 

 

 

3.3.Перечень нормативно-правового  и методического обеспечения 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 

1155. 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
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7. Конвенция о правах ребёнка. 

8. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной компо-

ненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 

9.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№14 «Умка». 

2. Календарный учебный график. 

3. План работы на учебный год. 

 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

  Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требовани-

ям современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

 Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, и оснащение к ООПДО  МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». 

  Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, 

игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. 

  Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 151 

 

Приложение 2 к ООП ДО 

  МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

 

 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» состав-

лен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педа-

гогическими работниками в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

1.2.Физическое развитие и культура здоровья 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Оздоровительный бег на све-

жем воздухе 

3-7 лет  сентябрь 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Осенний марафон 
 5-7 лет 

 

 

октябрь 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

1.Модули 
1.1.Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Выставка рисунков «Осенний 

вернисаж» 

3-7 лет сентябрь 
Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой лю-

бимый город»  5-7 лет 
октябрь  

Воспитатели 

Выставка рисунков «Зимний 

пейзаж» 

5-7 лет декабрь 
Воспитатели 

Фестиваль публичных вы-

ступлений «Умка» 

3-7 лет декабрь 
Воспитатели, родите-

ли 

Выставка рисунков «В гостях 

у тетушки Зимы» 

3-5 лет  январь Воспитатели 

Фестиваль проектов «Я от-

крываю мир» 

3-7 лет январь Воспитатели 

Математический КВН 5-7 лет февраль Воспитатели 

Выставка рисунков «Удиви-

тельный мир космоса» 

3-7 лет апрель Воспитатели 
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Веселые старты 3-7 лет ноябрь 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Физкультурный досуг  «Здрав-

ствуй зимушка-зима» 

3-7 лет  декабрь Инструктор физкуль-
туры, воспитатели 

Зимняя олимпиада 3-7 лет январь Инструктор физкуль-
туры, воспитатели 

Физкультурный досуг «Воен-

ная игра» 

3-7 лет февраль Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Губернаторские состязания 6-7 лет март Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Спортивный праздник  «Все-

мирный день здоровья» 

3-7 лет апрель 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Спортивная эстафета «Мы 
сильные, ловкие, смелые!» 

3-7 лет май Инструктор физкуль-
туры, воспитатели 

 

 

1.3.Гражданское и патриотическое воспитание 
 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

День народного единства, бесе-

ды 

«Россия великая наша держа-

ва!» 

 

 

3-7 лет ноябрь Воспитатели, муз. ру-

ководитель 

Выставка рисунков «Стоит на 

страже Родины солдат» 

5-6 лет февраль  
Воспитатели 

Конкурс коллективных работ 

«Картина на три метра «Воен-

ная техника» 

 6-7 лет 

 

 

февраль 
Воспитатели 

Организация цикла бесед и 

занятий патриотического со-

держания. 

 

 

 

3-7 лет в течение года Заместитель заведу-

ющего, 

воспитатели, музы-

кальный руководитель 

 

Конкурс чтецов «Никто не за-

быт, ничто не забыто» 

3-7 лет май Воспитатели, родите-
ли 
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Целевые прогулки  в парк По-

беды, к памятнику неизвестно-

го героя. 

 

 

 

4-7 лет май Воспитатели, родите-
ли 

 
 
 

 

Выставка рисунков «Великий 

день Победы»  5-7 лет 
май 

Воспитатели 

 

 
Конкурс коллективных работ 

«Картина на три метра «Парад 

Победы» 

5-7 лет май 
Воспитатели 

Парад, посвященный Дню по-

беды 

3-7 лет май Воспитатели, музы-

кальный 

Руководитель, ин-

структор физкультуры 

 День России «Мой дом-моя 

Россия 

5-7 лет июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
 
 

1.4.Духовно-нравственное воспитание 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания Бе-

седы в группах «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?» 

 

3-7 лет сентябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День пожилого человека Вы-

ставка рисунков «Бабушка ря-

дышком с дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои старики» 

 

3-7 лет октябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель  

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт 

«Мамочка милая, мама моя...» 

 

 

3-7 лет ноябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Выставка рисунков «Самая 

любимая, самая родная» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

День вежливости Викторина 

«Волшебные слова» «Ежели 

Вы вежливы и к совести не 

глухи». 

 

3-5 лет 

 5-7 лет 

январь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины». 

3-7 лет март Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь...» 

 

 

5-7 лет июнь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 
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Выставки в группах «Пас-

хальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного 

творчества. 

 

3-7 лет по календарю Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я - дружная семья». 

 

 

3-7 лет июль Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

 

 

1.5.Культурное наследие России 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Выставка рисунков  Гжель 

«Волшебные узоры» 

5-7 лет январь 
Воспитатели 

Зимний вечерок «Приходила 

Коляда накануне Рождества» 

 

5-7 лет январь Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели 

Игровая программа «Масле-

ница»       3-7 лет 
февраль 

Музыкальный руко-
водитель, воспитатели 

 

 

1.6.Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время прове-

дения 

Ответственные 

«Деловые хлопоты» 3-7 лет в течение года Воспитатели 

Организация уголков с ген-

дерной направленностью «Хо-

зяюшка» 

«Папе помогаю!» 

3-5 лет в течение года Воспитатели 

Пополнение атрибутами роле-

вых игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», «Па-

рикмахерская», «Поликлини-

ка», «Почта» 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зи-

мой» (изготовление кормушек) 

5-7 лет в течение года Воспитатели 
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Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все профес-

сии нужны!»   

 

3-7 лет 

  

 

 

 

 

март Воспитатели 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

4-7 лет в течение года 
 

Воспитатели 

 

Создание электронной карто-

теки игр, видеороликов, свя-

занных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом  

образовательном пространстве 

(интерактивная доска, сенсор-

ный комплекс, медиа) 

 

5-7 лет в течение года Заместитель заведую-
щего, воспитатели 

 

 

 

1.7. Воспитание основ экологической культуры 

 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в парки и 

скверы. 

«Путешествие в мир приро-

ды». 

 

 

 

3-7 лет октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Воспитатели, роди-
тели 

Конкурс коллективных работ 

«Картина на три метра «Кры-

латые соседи, пернатые дру-

зья». 

3-7 лет ноябрь 
Воспитатели 

Проект (краткосрочный) 

«Очистим природу от мусора». 

 

3-7 лет по плану Воспитатели 

Выставка рисунков «Весне 

навстречу».  3-7 лет 
март 

Воспитатели 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения приро-

ды!». 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

 

 

 

 

5-7 лет в течение года Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 
февраль 

Воспитатели 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 
«Центр помощи животным, 
попавшим в трудную ситуа-
цию». 
 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

в течение года Воспитатели 
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Акция «Украсим город!» се-
зонное оформление клумб По-
садка и выращивание рассады. 

5-7 лет апрель - май Воспитатели 

Игра по станциям «Природа 
наш дом». 

5-7 лет май Воспитатели 

«Моя семья и природа» вы-
пуск стенгазеты. 
Повышение компетентности 
родителей по проблеме форми-
рования у воспитанников эко-
логической культуры, культу-
ры здорового и безопасного 
поведения в природе. 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

 

 
 

1.8.Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возрас-

та: «В мире опасных предме-

тов» «Безопасность дома и на 

улице», «Безопасность на во-

де», «Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние живот-

ные» 

 

 

5-7 лет в течение года Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

 

Организация дидактических 

игр «Погасим огонь», «Опасно 

- неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 

112 

3-7 лет  в течение года Воспитатели 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

3-7 лет апрель-май Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

3-7 лет в течение года Воспитатели, ин-

структор физкультуры 

  Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неиз-

вестном герое», «Пожар» Е. 

Хоринская «Спичка- невелич-

ка» 

 

3-7 лет в течение года Воспитатели 
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Информирование родителей 

через материал, представлен-

ный на стендах «уголков без-

опасности», посредством сайта. 

3-7 лет в течение года Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

 

Практические учебные трени-

ровки по эвакуации воспитан-

ников по сигналу. 

3-7 лет по плану Ответственный за эва-
куацию, воспитатели 

Организация уголков пожар-

ной безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

3-7 лет сентябрь Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Акция «Внимание, дети!» 3-7 лет сентябрь 
Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

Акция «Пристегнись Югра» 
 3-7 лет 

ноябрь 
Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

 

 

Экскурсии и целевые прогул-

ки: Знакомство с улицей Про-

гулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пе-

шеходов, за движением транс-

порта, за работой светофора 

(совместно с родителями) 

Рассматривание видов транс-

порта. 

Знаки на дороге - место уста-

новки, назначение. 

 

3-7 лет в течение года Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам горо-

да с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», «Ав-

топарковка», 

«Станция технического обслу-

живания» 

 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

 

Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы! 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города - 

виды транспорта. 

Будь внимателен! Помощники 

на дороге - знаки, светофор. 

 

 

 

 

3-7 лет в течение года Воспитатели 
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Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и пере-

кресток», 

«Дорожные знаки: запрещаю-

щие и разрешающие», «Жел-

тый, красный, зеленый», «Чего 

не хватает?», «Собери автомо-

биль» 

 

 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

B. Головко «Правила движе-

ния»; 

C. Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

А. Северный «Светофор» и др. 

 

 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

Участие воспитанников и пе-

дагогов в районных, городских 

акциях, конкурсах и иных ме-

роприятиях.  

5-7 лет в течение года Воспитатели  

Организация уголков дорож-

ной безопасности (пополнение 

учебными пособиями и обнов-

ление атрибутов) 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

 

 
 
 
 
 

1.9.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Выставка семейного творче-

ства «Дары осени» 

3-7 лет октябрь 
Родители, дети 

Выставка семейного творче-

ства «Новогодний калейдо-

скоп» 

 5-7 лет 
октябрь Родители, дети 

 

Семейная гостиная «Занима-

тельная математика» 6-7 лет 
ноябрь Воспитатели, родите-

ли, дети 
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Выставка рисунков «Перво-

цветы для мамы» 

3-7 лет март 
Воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Первая буква моего имени» 

 5-7 лет апрель  Родители, дети 

 

 

 

 
 
 
 

2.Сотрудничество с социальными партнерами 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами раз-

ной направленности по плану 

совместной деятельности. 

4-7 лет в течение года по 

плану 

Заместитель заведу-

ющего, 

воспитатели 
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4.Традиционные события, праздники,  развлечения 

 

Младшие и средние группы 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Театрализованная игровая 

программа «Путешествие по 

выдумлянским странам»  

3-5 лет 

 

сентябрь Музыкальный руко-

водитель 

Развлечение «До свиданье, ле-

то»  

3-5 лет сентябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

 
 

3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни-
ков 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, ди-

зайн интерьера групповых по-

мещений, раздевалок, расста-

новка детской мебели. 

 

3-7 лет август 

сентябрь 

Заведующий, 

заместитель заведу-

ющего, воспитатели 

Стендовое, витражное, выста-

вочное оформление значимых 

календарных дат. 

3-7 лет постоянно по ка-

лендарю 
Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

Эстетическое оформление 

группового пространства к 

традиционным праздникам. 

3-7 лет сентябрь, ноябрь 

декабрь, март, май 

Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатели 

Организация группового про-

странства: использование дет-

ских творческих работ, поде-

лок, фотоколлажей. 

3-7 лет постоянно Воспитатели 

Пополнение предметного раз-

вивающего пространства ин-

терактивными игрушками, 

конструкторами нового поко-

ления. 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

Внесение в среду новых пред-

метов, оформление выставок, в 

соответствии с проектно -

тематическим планированием. 

3-7 лет по проектно-
тематическому пла-

нированию 

Воспитатели 

Организация современной 

цифровой образовательной 

среды, как часть развивающей 

предметно-пространственной 

среды для воспитанников. 

 

3-7 лет постоянно Заведующий, 

заместитель заведу-

ющего, воспитатели 
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Праздник «Путешествие по 

выдумлянским странам» 

6-7 лет сентябрь Музыкальный руко-

водитель 

Развлечение «До свиданье, ле-

то» 

5-7 лет сентябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Осенний праздник «Осенние 

чудеса»  

3-4 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Осенний праздник «Осень в 

лесу»  

4-5 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «В гости к осени» 5-6 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «Осенний бал»  6-7 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Концерт для кукол «Дочка, 

моя куколка»  

3-4 лет ноябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Музыкально литературное 

развлечение «Мама – лучший 

друг»  

4-7 лет ноябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Праздник «Весёлый праздник 

Новый год»  

3-7 лет декабрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Развлечение «Здравствуй, зи-

мушка-зима» 

3-5 лет январь Музыкальный руко-

водитель 

Музыкально-спортивное раз-

влечение «Путешествие в 

страну Здоровья» 

5-7 лет январь Музыкальный руко-

водитель, инструктор 

физкультуры 

Музыкально-спортивный 

праздник «Будем солдатами»  

4-5 лет февраль Музыкальный руко-

водитель, инструктор 

физкультуры 

Музыкально-спортивный 

праздник с участием пап 

«День Защитника Отечества» 

5-7 лет февраль Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли, инструктор физ-

культуры 

 Игровая программа «Масле-

ница»  

3-7 лет 

 

февраль Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «Мамочка люби-

мая» 

3-5 лет март Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «Лучше всех на све-

те мама»  

4-5 лет март Музыкальный руко-

водитель 

Игры-забавы «День смеха»  4-7 лет апрель Музыкальный руко-

водитель 

Тематическое развлечение 

«Ах, Весна!»  

«Весна пришла» 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

май Музыкальный руко-

водитель 

Развлечение «Есть такая про-

фессия – Родину защищать»  

5-7 лет май Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «До свиданья, дет-

ский сад»  

6-7 лет май Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «День защиты де-

тей»  

3-7 лет июнь Музыкальный руко-

водитель 
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Приложение 3 

Годовой календарный учебный график  

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» на 2020-2021 уч. год 

 

Этапы образовательного 

процесса 

Младшая 

 группа (3) 

Средняя 

группа (2) 

Старшая 

группа (1) 

Подготовит. 

группа (4) 

Продолжительность  учебно-

го года 

 С 01.09.2020 по 31.08.2021 

  

Режим работы образователь-

ного учреждения 

12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Количество недель в учеб-

ном году 

52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Адаптационный период 01.09.2020- 13.09.2021   

Мониторинг освоения вос-

питанниками образователь-

ной программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка проводится в те-

чение года ежедневно 

 Оценка индивидуального  

развития,  составление инди-

видуального учебного плана   

(в т.ч. детей с ОВЗ) 

с 01.12.20г. по10.12.20г.  

с18.05.21г. по 22.05.21г.  

Количество недель  для 

непосредственно образова-

тельной деятельности  

32 недели 32 недели 32 недели 32 недели 

Каникулы зимние 28.12.2020 – 17.01.2021  

Каникулы летние 01.06.2020 - 31.08.2021  

День открытых дверей для 

родителей 

16 апреля  

Праздники, проводимые  для 

воспитанников 

День знаний 

Осень  

Новогодняя елка 

День защитника Отечества 

Мамин праздник 

Проводы зимы 

День здоровья 

Весна-красна 

День Победы 

Выпускной балл 

Сентябрь 

Октябрь  

                  Декабрь 

Февраль 

Март 

Март  

Апрель 

Апрель  

Май  

Май  

Праздничные дни 04.11.2020-День народного единства 

23.02.2021-День защитника Отечества 

08.03.2021-Международный женский день 

03.05.2021-День Весны и Труда 

10.05.2021-День Победы 
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Приложение 4 

  

 

Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

 
1.Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент с уче-

том программы «Открытия» 

Количество часов в неделю/месяц/год 
с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разова-

тельных 

отношений  

Непосредственная образователь-

ная деятельность (интегрирован-

ная): 

3/12/96 3/12/96 3/12/96 5/20/160 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 

Познавательное развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 

Речевое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 

Физическое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.Вариативная часть 

 

    

Математическое развитие 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

Развитие речи 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

Музыкальное развитие 2/8/64 2/8/64 2/8/64 2/8/64 

Физическое развитие 

-физкультура в помещении 2/8/64 2/8/64 1/4/32 1/4/32 

-физкультура на прогулке   1/4/32 1/4/32 

-бассейн 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

 Занятия по английскому языку   1/4/32 2/8/64 

Итого НОД        10 10 11 14 

 

 

2.Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

 

 

Формы образовательной дея-

тельности в ходе режимных 

моментов 

Группы общеразвивающей направленности в воз-

расте 
с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разова-

тельных 

отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления положи-

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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тельного социально-

эмоционального опыта 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в не-

делю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Утренний, вечерний сбор ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (деловые 

хлопоты) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в  не-

делю 

1 раз в  не-

делю 

1 раз в  не-

делю 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты  1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных произве-

дений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Публичные выступления   1 раз в год 1 раз в год 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка, рисование, аппликация, 

художественный труд по интере-

сам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Праздники 1 раз в 1 раз в 1 раз в квар- 1 раз в квар-
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квартал квартал тал тал 

Музыкальные развлечения 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в месяц 1 раз в ме-

сяц 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Досуги 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в месяц 1 раз в ме-

сяц 

Гимнастика после сна, закалива-

ние 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.Самостоятельная деятельность детей    

     

 

 Режимные моменты 
Группы общеразвивающей направленности в воз-

расте 
с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разова-

тельных 

отношений 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня до утреннего сбо-

ра, перед НОД 

20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Самостоятельная деятельность  

по реализации проектов 

10мин. 15мин. 20мин. 20мин. 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке 

От 60 мин. 

до 1 час.30 

мин. 

От 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

От 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

От 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во 2 пол.дня 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин. 

до 50 мин. 

От 15 мин. 

до 50 мин. 

От 15 мин. 

до 50 мин. 

От 15 мин. 

до 50 мин. 

 
 

Соотношение основной и вариативной части, выраженной в процентах 

Режим полного дня 12 часов, реализация ООП 10 часов 

 

Части ООП/ 

возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет и 

до пре-

кращения 

образова-

тельных 

отноше-

ний 
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Время, необходимое для реализации основной образовательной программы дошкольно-

го образования  

Обязательная часть  

(не менее 60 % времени, отводимого 

на реализацию комплексной общеоб-

разовательной программы по 

направлениям: физическое, социаль-

но-личностное, познавательно-

речевое, художественно-

эстетическое  

80% 

 

8 часов 

(480 мин.) 

 

80% 

 

8 часов 

(480 

мин.) 

 

75% 

 

7,5 часа 

(450 

мин.) 

 

70% 

 

7часов 

(420 

мин.) 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(не более 40% времени, отводимого 

на реализацию парциальных, автор-

ских общеобразовательных про-

грамм) 

20% 

 

2 часа 

(120 мин.) 

 

20% 

 

2 часа 

(120 

мин.) 

 

25% 

 

2,5 часа 

(150 

мин.) 

 

30% 

 

3 часа 

(180 

мин.) 

 

Итого: 10ч+2 часа сон 

 
10 ч+2 ча-

са сон 

10 ч+2 

часа сон 

10 ч+2 

часа сон 

 

 
Приложение 5 

 

 Система оздоровительно-профилактической  работы 

 

Одной из задач МБДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Боль-

шая часть времени направлена на организацию взаимодействия участников образовательного 

процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников.  

        В    ежедневную  организацию  жизнедеятельности  воспитанников  в  зависимости  от  

их  возрастных  и   индивидуальных  особенностей  органично  включена   оздоровительно-

профилактическая  работа    по   укреплению  здоровья  детей. 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание  Контингент 

детей 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

щадящий режим (адаптационный период) все  группы,  

принявшие  но-

вых  воспитан-

ников 

гибкий режим все группы 

организация микроклимата  и стиля жизни 

группы 

все группы 

рациональное питание все группы 

занятия по ОБЖ (в рамках реализации проек-

тов) 

старшие группы 

2. Физические упражне-

ния 

утренняя гимнастика все группы 

подвижные и динамичные игры все группы 

спортивные игры все группы 

дыхательная гимнастика все группы 

рациональная одежда все группы 

3. Гигиенические и вод-

ные процедуры 

умывание все группы 

мытье рук все группы 
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Режим двигательной активности 

младший возраст (от3 до 4 лет),  средний возраст (от 4 до 5 лет) 

р
аз

д
ел

 

 

№ 

п

/

п 

 

Организованные 

формы двигатель-

ной деятельности 

Длите 

льность 

Понеде 

льник 

Вторник Среда Четверг Пят-

ница 

1 – 4  

гр.зд. 

 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
  

 

1. 

  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня:  

ФИЗО 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

15-20 

МУЗО 5-7 5-7  5-7   

 

2. 

 

Физ. минутки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.  Утренняя гимна-

стика 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

 

4. 

Гимнастика после 

сна 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 «Дорожка здоро-

вья» 

2 2 2 2 2 2 

5. Прогулка (по-

движные игры и 

физические 

упражнения) 

1 половина дня 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

игры с водой все группы 

обеспечение чистоты среды все группы 

4. Свето-воздушные ван-

ны 

проветривание помещений (в т.ч. сквозное) все группы 

сон при открытых фрамугах (летний период) все группы 

прогулки на свежем воздухе все группы 

обеспечение температурного режима  и чи-

стоты воздуха 

все группы 

5. Активный отдых развлечения все группы 

праздники старшие группы 

игры-забавы все группы 

дни здоровья все группы 

6. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение  режимных мо-

ментов 

все группы 

Музыкальное оформление фона деятельности все группы 

Использование музыки    в театрализованной 

деятельности 

все группы 

7. Стимулирующая тера-

пия 

Лечебно-профилактическое смазывание носа  

оксолиновой  мазью (сезонно) 

все группы 

Витаминизация (круглогодично) все группы 
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2 половина дня 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 51 - 66 61-79 51-66 61-79 61-79 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 285 – 369 (4 ч. 45 мин – 6 ч. 09 мин) 

 

 

Организация совместной деятельности в месяц/год 

 

Раздел № 

п/п 

Совместная деятель-

ность 

Длительность Особенности организа-

ции 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

 

1. 

 

Физкультурный досуг 

 

 

 

20 – 30  

 

1 раз в месяц 

 

2. 

 

Спортивные праздники 

 

 

 

30-35 

 

2 раза в год 

 

 старшие  группы 12-часового пребывания детей 

 р
аз

д
ел

  

№ 

п/

п 

Организованные 

формы двига-

тельной деятель-

ности 

Длите 

льность 

Понеде 

льник 

Вторник Среда Четверг Пят-

ница 

1 – 4 гр.зд. 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

 

1. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня: 

ФИЗО 

 

25-30 

 

 

 

 

25-30 

 

 

 

 

25-30 

 

25-30 

МУЗО 10-12 10-12  10-12   

2. Физ. минутки 2 2 2 2 2 2 

3. Утренняя гимна-

стика 

10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

 

5. 

Гимнастика после 

сна 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

«Дорожка здоро-

вья» 

3 3 3 3 3 3 

6. Прогулка (по-

движные игры и 

физические 

упражнения) 

1 половина дня 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

2 половина дня 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

 

80-99 

 

95-117 

 

80-99 

 

95-117 

 

95-117 

 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

 

 

395 – 474 мин (6ч.  35 мин – 7 ч. 54 мин) 

 


