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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 

ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической 
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поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у 

детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к 

учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт) с учетом Примерной основной образовательной программой одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
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(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и  Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой соответствующей ФГОС ДО разработана настоящая 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10» (далее образовательная организация). 

При разработке Программы  также учитывались следующие нормативные 

документы:  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

– Устава  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10». 

Настоящая Программа Образовательной организации является нормативно-

управленческим документом и определяет содержание образования и организации 

образовательного процесса.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская   (исследование  и   познание    природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  



8 

 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.  

Обязательная часть программы соответствует Основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (соответствует 

ФГОС ДО) / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса построена 

в соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности и 

как часть непрерывной непосредственной образовательной деятельности: «Познавательное 

развитие», «Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в месяц). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

1.1.     Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
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ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Образовательной организации с семьей. Сотрудничество, 

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

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники образовательной организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
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воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что образовательная организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 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; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт  задает  ценности и ориентиры, с учетом которых 

Образовательная организация разрабатывает свою основную образовательную программу 

и которая является научно-методической опорой. При этом Программа оставляет право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  
 

1.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и  

дошкольного возраста 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от  2 лет до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, Ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предполагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершенствуются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заменителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «голово-нога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. ЕЕ особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 лет до 4 лет 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 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 младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 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 дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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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 установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляет в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основание для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение 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 идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
 

Возрастные и индивидуальное особенности детей от 4 лет до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметами и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирования 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
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воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

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

вставать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

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 ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация , которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные параметры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основными достижениями возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 лет до 6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и « периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображаемого 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 осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядной плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
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взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

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

форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается основанием мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 лет до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 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 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирам и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранение роли тем или иными участникам игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Изображение человека становится 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 детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети 6 – 7 лет  значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализирую основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемами 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



19 

 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении с детьми 5-6 лет. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средствами массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющий словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагаемые и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

У детей 7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с основанием мира вещей как предметов человеческой культуры; основанием форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой Я идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
 

1.3. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  
 

№ Задачи Планируемые результаты 
1 Адаптации: 

 охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

 У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Обладает установкой положительно-

го отношения к миру, окружающим и 

самому себе, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в 

себя. 

 Может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены. 

Владеет разными формами и видами 

игры. 

 Различает условную и реальную си-

туации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

2 Социализации: 

 приобщение к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития соци-

альных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности; 

 объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

 Овладевает основными культурными 

способами деятельности. 

 Может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками. 

 Активно взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен до-

говариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; 

положительно относится к разным 

видам труда. 

 Обладает начальными знаниями о 
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социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества 

себе, природном и социальном мире, 

знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения 

3 Самоутверждения: 

 формирование познавательных 

интересов и действий в различных видах 

деятельности; 

 создание благоприятных условий 

развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

 Проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

 Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятель-

ности. 

 Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. 

Обладает чувством собственного до-

стоинства. 

 Способен к волевым усилиям, стара-

ется разрешать конфликты. Достаточно 

хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания. 

 Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

 Склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. 

 Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятель-

ности 

 

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  
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–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

действовать согласованно;  

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в 

Образовательной организации по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Образовательной организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных  Образовательной организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Образовательной организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

В Соответствии с ФГОС ДО,  Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предусматривает самостоятельный выбор инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка образовательной организации; 

 внешняя  оценка  образовательной организации,  в  том  числе  независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевые ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития образовательной организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

образовательной организации  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне образовательной организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

образовательной организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

образовательной организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности образовательной организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Образовательной 

организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы образовательной организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Образовательной организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
 

1.4.1. Педагогическая диагностика 

             Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

2 часть.     ФОРМИРУЕМАЯ           УЧАСТНИКАМИ 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1. Особенности реализации образовательного маршрута с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей 
 

Целевые ориентиры Ранний возраст Дошкольный возраст 

1.Физическое 

развитие 

• развиты крупная (общая) 

моторика, стремление 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); интерес 

к тактильно-двигательным 

играм; 

 

• развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими; способен к 

принятию решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной 

деятельности; обладает 

физическими качествами 

(выносливость, гибкость и др.). 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

— наблюдается динамика 

непосредственного 

эмоционального общения со 

взрослым, эмоциональное 

благополучие детей; 

— ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

— использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

— развитие готовности и 

способности к общению со 

взрослым и совместным играм 

со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 

— развивается игровая 

деятельность детей и динамика 

спонтанной игры, ее 

обогащение; 

— формируются готовность и 

способность к коммуникативной 

деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

— ребенок обладает 

начальными знаниями о себе и 

социальном мире; 

— овладевает основными 

культурными способами 

деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в игре и общении; старается 

разрешать конфликты; 

— обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

чувством собственного 

достоинства; 

— активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 
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числе веру в себя; 

— способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

— способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

3.Познавательное 

развитие 

Результаты познавательного 

развития связаны с 

конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, 

определением динамики их 

развития: 

в раннем возрасте — от 

овладения основными 

культурными способами 

деятельности, подражания 

речевым и предметно-

практическим действиям 

взрослого, проявления 

инициативы и 

самостоятельности в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

— до развития 

любознательности, 

формирования умения задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам, развития интереса 

к причинно-следственным 

связям, стремления 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; развития 

способности наблюдать, 

экспериментировать, 

формирования познавательно-

исследовательской деятельности 

и воображения. В итоге к концу 

посещения детского сада 

ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и 

социальном мире; обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории; способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности. 

4.Речевое развитие Результаты речевого развития 

связаны с конкретизацией 

целевых ориентиров развития 

детей, определением динамики 

их развития: 

• в раннем возрасте — от 

понимания речи взрослых, 

формирования представлений 

• в дошкольном возрасте — 

до овладения устной речью, 

благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, проявляет 

любознательность, задает 
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о названиях окружающих 

предметов и игрушек, умений 

и навыков владения активной 

речью, включенной в 

общение; формирования 

готовности обращаться с 

вопросами и просьбами; 

проявления интереса к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки; 

вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к 

построению речевого 

высказывания в ситуации 

общения; знаком с 

произведениями детской 

литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности 

(может выделять звуки в словах 

и др.). 

5.Музыкальное 

развитие 

— интересуется звучащими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-

дидактические игры, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата; 

— проявляет интерес к 

танцевальным движениям и 

песням, стремится двигаться 

под музыку; 

— эмоционально 

откликается на различные 

произведения музыкальной 

культуры и искусства; 

 

— овладевает основными 

культурными способами и 

видами музыкальной 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной музыкальной 

деятельности; способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в про-

цессе коллективной 

музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

— обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и 

творческой музыкальной 

деятельности. 

6.Художественное 

развитие 

— ребенок манипулирует 

с предметами и выполняет 

познавательно-

исследовательские действия с 

инструментами и материала-

ми, способствующими 

интересу к изобразительной 

деятельности; 

— формируются 

готовность к 

экспериментированию с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

создание продукта 

изобразительной и 

— эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным и 

художественным окружением; 

— развитие интереса и 

способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию 

из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

— ребенок овладевает 

основными культурными 

способами художественной 
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конструктивной деятельности; 

— ребенок проявляет 

интерес к рассматриванию 

картинки, эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

образовательной организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения образовательной 

организации.  
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

2.2.1 Вариативные формы, способы, методы, используемые в организации 

образовательной деятельности. 

 Вариативными формами, способами, методами, используемыми в организации 

образовательной деятельности, служат  такие формы как:  

 образовательные предложения для целой группы (занятия); 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

 праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 
 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 
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поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 
 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  
 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 
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Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
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детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 
 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
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способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 
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рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа дает право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 

2.3. 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 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

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, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации 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 реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных 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 ребенку  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 индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений 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 своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, 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. 
 

2.3.1. Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

Совместную деятельность с педагогом: 
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 организованная образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность); 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстративных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к  праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

использования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование,  конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгравание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

драматизация песен; 



42 

 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 занятия физической культурой игровые, сюжетные, тематические ( с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные и 

солнечные ванны, гигиенический душ (в летний период), босохождение после сна), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня, пешие 

походы, подвижные игры на утренней и вечерней прогулке, подвижные игры во время 

утреннего приема; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательное развитие: ситуативные беседы; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

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

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и частоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 туристические прогулки; 

 физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год) 

 соревнования; 

 дни здоровья (1 раз в квартал); 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 
 

Самостоятельная деятельность детей 
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 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

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

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: сюжетно ролевая игра, подвижная игра с текстом, 

хороводная игра, игра-драматизация, дидактическая игра, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка; 

 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 
 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Адаптация 

Сбор общей 

информации о семье , о 

ребенке. Выявление 

интересов ребёнка. 

Наблюдение за 

ребёнком. Анализ 

информации. Оценка 

текущей стадии 

развития ребёнка. 

Определение реальных 

целей и конкретных 

задач. 

Анализ результатов 

наблюдения. Выявление 

сильных сторон и 

интересов. Новые 

наблюдения. Оценка 

взрослыми своих 

действий. Сравнение 

новых показателей 

развития ребёнка с 

результатами 

предыдущего отправных 

ориентиров. Выявить, 

2-3 года 

 

Игровая, досуговая 

деятельности  

Семейные праздники, 

семейные театры. 

Проекты совместные с 

семьями воспитанников 

при интеграции  

деятельности разных 

специалистов ОО 

(музыкальный 

руководитель+ 

воспитатели группы, 

инструктор по 

физической культуре+ 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель+ 

инструктор по 

физической  

культуре 

 

 

В 

соответстви

и  с  

режимом  

дня 

 

Игровая 

деятельность 
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дало ли наблюдение 

нужную информацию. 

Планирование 

индивидуальной работы 

с детьми , наблюдения.  

Анализ 

результатов наблюдения 

за ребёнком 

предполагает обмен 

информацией между 

воспитателями, 

родителями и детьми, 

обсуждение фактов со 

специалистами, 

уточнение информации 

при разговоре с 

ребёнком (метод 

свободного интервью). 

Ребёнок также учится 

самостоятельно 

оценивать себя 

(самооценка и 

рефлексия). 

Сведения о 

развитии ребёнка, 

полученные в результате 

проведения 

систематических 

наблюдений, являются 

неотъемлемой основой 

для построения 

конструктивного 

взаимодействия между 

педагогами детского 

сада и семьями детей, 

что способствует 

активному вовлечению 

семьи и привлечению 

родителей к процессу 

принятия решений, 

касающихся всех 

аспектов развития их 

ребёнка. Результаты 

наблюдений регулярно 

обсуждаются с 

родителями каждого 

ребёнка и используются 

для принятия 

совместных решений. В 
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программах, 

ориентированных на 

ребёнка, родители 

получают регулярную и 

персональную 

информацию , которая 

основывается на 

результатах 

документальных 

систематических 

наблюдений за их 

детьми. 

 

 

 

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

 

НОД, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В 

соответстви

и  с  

режимом  

дня 

Игры-

эксперименти

рование 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры (с 

собственными 

знаниями 

детей на 

основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы:самод

еятельность 

дошкольнико

в;изобразител

ьная деят-ть; 

труд в 

природе; 

эксперименти

рование; 

конструирова

ние; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

3-5 лет   Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

Игровая 

деятельность, 

дидактически

е игры, 
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взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры  

(объяснение, 

напоминани

е); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминани

е) 

сюжетно 

ролевые игры, 

самообслужив

ание 

5-7 лет  Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры  

(напоминани

е); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(напоминани

е); 

дежурство; 

тематически

е досуги.  

Минутка 

вежливости 

Игровая 

деятельность 

(игры  в 

парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслужив

ание, 

подвижные, 

театрализован

ные игры, 

продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

3-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ, экскурсия 

Прогулка 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Тематически

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическа

я игра, 

настольно-

печатные 

игры 
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* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

е досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение, рассказ, 

экскурсия 

Тематически

е досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическа

я игра, 

настольно-

печатные 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4.Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет  познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

дидактическа

я игра, 

изобразительн

ая 

деятельность 

5.Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминани

е 

Наблюдение 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение,  

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактическ

ие  и  

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  

игры 

Минутка  

безопасност

и показ, 

объяснение,

обучение, 

напоминани

е 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Дидактическа

я игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятель

ной игровой  

деятельности  

-   разметка  

дороги  

вокруг  

детского  

сада, 

Творческие 

задания, 
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Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

Дидактическа

я игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1.Самообслуживание 

 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминани

е  

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуж

ивания 

Дидактическа

я игра 

Просмотр 

видеофильмо

в 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминани

е  

Создание 

ситуаций 

побуждающ

их детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмо

в,  

Дидактически

е игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминани

е 

Дидактическ

ие и 

Дидактически

е игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 
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развивающи

е игры 

сюжетно-

ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Наблюдение 

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятел

ьных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминани

е 

Дидактическ

ие и 

развивающи

е игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  

к своему 

труду и 

труду 

других 

людей 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

со взрослым 

в уборке 

игровых 

уголков,   

участие в 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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ремонте 

атрибутов 

для игр 

детей и 

книг.  

Сервировка  

стола,  

Самостоятел

ьно  

раскладыват

ь 

подготовлен

ные 

воспитателе

м материалы 

для занятий, 

убирать их 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года  Обучение, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающи

е игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение

, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями.  

Наблюдение 

за 

изменениям

и, 

произошедш

ими со 

знакомыми 

растениями . 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминани

я  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 
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литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактическ

ие  и 

развивающи

е игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  

уголка 

природы 

Выращивани

е  зелени для 

корма птиц в 

зимнее 

время. 

Подкормка  

птиц.  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминани

я  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактическ

ие и 

развивающи

е игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями 

уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет  Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминани

Продуктивная 

деятельность 
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деятельность е 

Дидактическ

ие  и 

развивающи

е игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов 

для игр 

детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовлени

е  пособий 

для занятий, 

самостоятел

ьное 

планировани

е трудовой 

деятельност

и  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. 

игры и 

игрушки 

своими 

руками. 

7.5.Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет   Наблюдение ,  целевые 

прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическ

ие игры,  

Сюжетно-

ролевые 

игры,чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактически

е игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактическ

ие игры,  

обучение,  

чтение,  

практическа

я 

деятельност

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры 
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ь, встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира.  

Формировать 

представления о 

предметах ближайшего 

окружения , о 

простейших связях 

между ними. Учить 

детей называть цвет, 

величину предметов, 

материал, из которого 

они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые 

предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать 

предметы по тождеству 

(найди такой же, 

подбери пару), 

группировать их по 

способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в 

установлении сходства и 

различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть 

свойства предметов: 

большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

2-3 лет 

 

Интегрированная  

деятельность , 

Упражнения, 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Рассматрива

ние , 

Наблюдение 

Игры 

(развивающие

, подвижные)  
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Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных видах 

деятельности, 

постепенно включая все 

виды восприятия. 

Помогать обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; 

побуждать включать 

движения рук по 

предмету в процесс 

знакомства с ним 

(обводить руками части 

предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец 

разной величины; 

«Геометрическая 

мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

разрезные картинки (из 

2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические 

способности (умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и различие 

однородных предметов 

по одному из сенсорных 

признаков — цвет, 

форма, величина). 

Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и 

памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); 

слуховой 

дифференциации («Что 
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звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, 

температурных 

различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира.  

Формировать умение 

сосредоточивать 

внимание на предметах 

и явлениях предметно-

пространственной 

развивающей среды; 

устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) 

предметов; 

расположение их по 

отношению к ребенку 

(далеко, близко, 

высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Поощрять 

исследовательский 

интерес, проводить 

простейшие 

наблюдения. Учить 

способам обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты 

(тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). 

Учить группировать и 

классифицировать 
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знакомые предметы 

(обувь — одежда; 

посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

2-5 лет   Интегрированная  

деятельность , 

Упражнения, 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Рассматрива

ние (ср. гр.) 

Наблюдение 
(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматрива

ние  

Наблюдение 

Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет   Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 
(ср. гр.) 

Простейшие  опыты (ср. 

гр.) 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Обследован

ие 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающи

е игры 

 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 



57 

 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг.гр) 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Обследован

ие 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперимент

ирования 

Развивающи

е игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игровые 

обучающи

е ситуации 

Рассматри

вание  

Наблюден

ие  

Труд  в 

уголке 

природе 

Экспериме

нтировани

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматрив

ание 

Наблюдени

е 

Игра-

эксперимен

тирование 
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Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

е  

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Конструир

ование  

Развиваю

щие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Исследоват

ельская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

Развивающ

ие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 
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Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Преодоление общей 

смягчённости 

произношения; 

- воспитание правильной 

артикуляции и внятного 

произношения гласных 

звуков: а,у,и,о,э; 

- уточнение и 

закрепление 

произношения 

согласных звуков 

п,б,т,д,н,к,г,ф,в, 

свистящих с,з,ц; 

- развитие речевого 

дыхания, 

фонематического слуха, 

мотороки речевого 

аппарата; 

- подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произношению 

шипящих и сонорных 

(л,р) звуков 

2-3 лет Поручения, 

рассматривания книг, 

картинок, игрушек, 

беседы, дидактические 

игры, игры-

инсценировки, 

словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

В ходе 

режимных 

моментов 

 Предлагать 

для 

самостоятель

ного 

рассматриван

ия картинки, 

книги,  

игрушки в 

качестве 

наглядного 

материала для 

общения 

детей друг с 

другом и 

воспитателем. 

2.Развитие свободного 

общения со взрослыми 

3 -5 лет - Эмоционально-

практическое 

- Речевое 

стимулирова

Содержательн

ое игровое 
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и детьми  
 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

ние 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминани

е) 

- Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие 

и без опоры 

на  него. 

- 

Хороводные 

игры, 

пальчиковы

е игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникат

ивных кодов 

взрослого. 

- 

Тематически

е досуги. 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

- Игра-

драматизация 

с  

использовани

ем разных 

видов театров 

(театр на 

банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллективны

й монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- 

Поддержани

е 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическ

ая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникат

ивных 

 кодов 

взрослого. 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 
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-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- 

Коммуникат

ивные 

тренинги. 

Тематически

е досуги. 

-Гимнастики 
(мимическая, 

логоритмическ

ая). 

Театрализова

нные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

3.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

3 -5 лет 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактическ

ие игры. 

- 

Наблюдения 

- Работа в 

книжном 

уголке; 

Чтение. 

Беседа 

- 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчес

тво 

 

5-7 лет, 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

Речевые 

дидидактиче

кие игры. 

Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихотворений 

 

 

Игра-

драмати-

зация 

- Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

-

Самостоятель

-ная 

художественн

о-речевая 

деятельность  
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произведения 

4.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

3 -5 лет -Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- 

тивных  

кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул 

речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 лет 

 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникат

ивных  

кодов 

взрослого. 

- 

Использован

ие в 

повседневно

й жизни 

формул 

речевого 

этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

5.Формирование  

интереса  и 

потребности  в чтении 

3-5 лет Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультми

нутки, 

прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные 

игры 

Игры-

драматизаци

и, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Физкультми

нутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организован

Пересказ 

Драматизация 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

ные формы 

работы с 

детьми 

Тематически

е досуги 

Самостоятел

ьная детская 

деятельност

ь 

Драматизаци

я 

Праздники 

Литературн

ые 

викторины 
 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Развивать 

художественное 

восприятие,воспитывать 

отзывчивость на музыку 

и пение, доступные 

пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми 

иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы.  

Развивать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными 

игрушками: 

дымковской, 

богородской, 

матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, 

соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание 

детей на характер 

игрушек (веселая, 

забавная и др.), их 

форму, цветовое 

оформление. 

2-3 лет Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Интегрированные 

занятия 

Слушание музыки в 

повседневной жизни 

Интегрирова

нная детская 

деятельност

ь  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

 

Самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки 

для сюжетных 

игр 
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1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрирова

нная детская 

деятельност

ь  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

 

Самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки 

для сюжетных 

игр 

5-7  

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрирова

нная детская 

деятельност

ь  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Проектная 

деятельност

ь  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведени

й живописи 

Развивающи

е игры 

Рассматрива

ние 

чертежей и 

схем 

Самостоятель

ное 

художественн

ое творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  3-5 лет НОД Использован Создание 
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музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество 

* Музыкально-

ритмические  движения 

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивн

ых  видах 

деятельност

и 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждени

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных

), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

ТСО. 

Эксперимент

ирование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирова

ние 

самостоятель

ного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизаци

я 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на 

шумовых 

музыкальных 
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инструментах

эксперименти

рование со 

звуками, 

Музыкально-

дид. игры 

5-7 лет НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждени

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

Инсцениров

ание песен 

-

Формирован

ие 

танцевально

го 

творчества, 

-

Импровизац

ия образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных

), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализован

ной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальны

е занятия», 

«телевизор» 

Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирова

ние 

содержания 

песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-
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- 

Праздновани

е дней 

рождения 

 

дидактически

е игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальны

е занятия»   
 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Содержание Возраст ННОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений   о 

здоровом образе жизни 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности 

человека: глаза — 

смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать 

(определять) на вкус, 

руки — хватать, 

держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

2-3 лет  НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 
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свободными 

движениями рук и ног. 

Приучать действовать 

сообща, придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с опорой 

на зрительные 

ориентиры, менять 

направление и характер 

движения во время 

ходьбы и бега в 

соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, 

разнообразно 

действовать с мячом 

(брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах 

на месте, с 

продвижением вперед, в 

длину с места, 

отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей 

желание играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными 

движениями. 

Способствовать 

развитию умения детей 

играть в игры, в ходе 

которых 

совершенствуются 

основные движения 

(ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить 

выразительности 

движений, умению 

передавать простейшие 

действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать 

зернышки и попить 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения. 

Чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 
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водичку, как цыплята, и 

т. п.). 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

3-5 лет 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

Сюжетно-

ролевые игры 
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работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

5-7 лет 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 
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здоровья Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

Дидактически

е, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

2.3.2.  Образовательные технологии используемые в работе с детьми.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
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жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в Образовательной организации: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком 

позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагоги-

ческое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 
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речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-

нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить ка-

чество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный на-

строй детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
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самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 
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3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
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 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

 В Образовательной организации  применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с исполь-

зованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован-

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

2.4.1. Основные цели и задачи взаимодействия с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и педагогическим работникам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

2.4.2. Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

          -           Доброжелательный стиль общения педагогических работников с родителями. 

 Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая 

прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей 

останется «моделью на бумаге», если педагог не выработает для себя конкретных форм 

корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к образовательной организации в 

целом. Ежедневное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

 Индивидуальный подход. 

 Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Педагог, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы и папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

 Сотрудничество, а не наставничество. 
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 Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных 

детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний 

сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут 

создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива образовательной организации 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Готовимся серьезно. 

 Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж учреждения в целом. 

 Динамичность. 

 Образовательная организация сегодня должен находиться в режиме 

развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы 

и направления работы образовательной организации с семьей. 
 

2.4.3.      Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие Образовательной организации и семьи носит системный характер. 

Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы.  

Все формы работы  разделены на ежедневные, еженедельные, ежемесячные и 

мероприятия, проводимые с периодичностью (1-2 или 3-4 раза в год). Взаимодействие 

педагогов с родителями носит непосредственный (личный) или опосредованный 

наглядностью характер. Состав участников при проведении совместных мероприятий 

разнообразен, в совместных мероприятиях участвуют педагоги (педагогические 

работники,  заместитель заведующего, медицинская сестра), родители и дети, а также 

приглашенные специалисты.  

Взаимодействие Образовательной организации и семьи носит системный характер. 

Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы.  

 родительские собрания (общие и групповые); 

 непрерывное образование: консультации (индивидуальные, групповые), 

мастер-классы, тренинги, лекции; 

 информационный листок; 

 постоянный информационный стенд; доска объявлений, папки-

раскладушки; 

 газета; буклеты, памятки; 

 тематические выставки; 

 визиты в группу, дни открытых дверей; 

 посещение семьи; 

 консультирование; 

 индивидуальная работа (беседы, консультации и др.) 

 анкетирование; 

 поручения. 
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2 часть.     ФОРМИРУЕМАЯ           УЧАСТНИКАМИ 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Особенности Тульского региона 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона, где 

находится ОО. 

а)  климатические особенности региона: 

 при проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана  работы в ДОУ. 

 на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

б) социокультурное окружение:  

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.  

 недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои 

коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие 

игровые дидактические пособия изготавливаются и приобретаются самостоятельно 

силами педагогов ДОУ и родителей из имеющихся в их распоряжении средств подручных 

материалов).  

 

2. Региональный компонент 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области 

- № 583 от 21.04.2003 г. «О введение в содержание дошкольного образования 

регионального компонента»; 

- № 832 от 25.07.2005 г. «О региональном компоненте в содержании дошкольного 

образования»; 

- № 813 от 21.08.2006 г. «О региональном компоненте в содержании дошкольного 

образования»  введение регионального компонента в содержание дошкольного 

образования обусловлено необходимостью усиления внимания к воспитанию у 

дошкольников любви к родному краю, Родине. 
 

В целях реализации регионального компонента проводится непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность. Реализуется в 5-ти  образовательных 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в режиме 

дня,   в непрерывной образовательной деятельности  «Познавательное развитие» - 

ознакомление с родным краем и «Рисование» один раз в месяц начиная с детьми 4
го

 года 

жизни. 
 

2.1. Реализация регионального содержания образования 

Внедрение в образовательный процесс Образовательной организации 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные 
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представления основ региональной культуры на основе ознакомления с родным краем. 

Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного 

края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений и символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 

детей к участию в праздниках села, народных праздниках.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих 

целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление 

связи поколений и познание ближайшего 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).  

Принцип взаимодействия с социальными институтами.  

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п. ; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования.  

Ознакомление с родным краем стало стержнем, вокруг которого 

интегрируются все виды детской деятельности.  

Принцип личностно-ориентированного общения.  

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения 

педагога с детьми.  

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям.  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному) ; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата.  
 

2.2. Задачи регионального компонента 

Группа детей дошкольного возраста (от 3  до 4 лет) 
Знакомить с родным городом Новомосковском, его названием, основными 

достопримечательностями.  

Формировать умения называть имена  членов своей семьи (мамы, папы, брата, 

сестры), где они работают.  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью.  Знакомить с  

детским садом, о людях которые работают в детском саду (воспитатель, повар, дворник, 

медсестра), как их зовут и что они делают.  
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Расширять представления детей о  природе родного города (растения, деревья, 

птицы, дикие и домашние животные).  

Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере 

т.д.). В дни праздника наблюдать красочное оформление ближайших зданий, воспитывать 

чувство причастности к жизни страны.  

Дать представления о народной игрушке (филимоновская игрушка, дымковская 

игрушка, матрешка и др.)  

Знакомить с народными промыслами.  

Знакомить с устным народным творчеством. 
 

Группа детей дошкольного возраста от (4 до 5 лет) 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Знакомить с родным 

городом Новомосковском, городом Тула,  Тульской областью. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Знакомить с флагом родного 

города, Тульской области и России.  

Расширять представления о  достопримечательностях родного города.  

 Расширять представления о родственных отношениях в семье (бабушка, 

дедушка). Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного отношения к пожилым родственникам. Закреплять знание 

детьми имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей.  

Продолжать знакомить с детским садом, знать адрес детского сада. Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, дворник, повар и др.).  

Расширять представления детей о природе родного города, Тульской области 

(растения, деревья и кустарники, домашние и дикие животные, домашние и дикие птицы, 

насекомые).  

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник).  

Знакомить с предприятиями, учебными и культурными заведения, 

православными храмами родного города и Тульской области. Знакомить с 

достопримечательностями, памятниками города Новомосковска, города Тулы и Тульской 

области. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими родной 

город, Тульскую область.  

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.  

Расширять представления о народной игрушке (филимоновская игрушка, 

дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  

Расширять представления о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Дать знания о людях прославивших наш город, Тульскую область. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством и творчеством Л. Н. 

Толстого и А.С. Пушкина. 

Дать представления о государственных праздниках: Новый год, День Победы, и 

русских народных обрядовых праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 
 

Группа детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к своей «Малой родине». Расширять 

представления детей об улицах своего города, достопримечательностях своего города, 

города Тулы, Тульской области. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и 
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флагом, мелодией гимна города Новомосковска, Тульской области и России; Москва – 

главный город, столица нашей Родины.  

Рассказывать о людях прославивших свой город, Тульскую область, Россию. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска). Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой отечественной войны. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушка (филимоновская игрушка, матрешки – Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. 

Продолжать знакомить с предприятиями, учебными и культурными заведения, 

православными храмами родного города, города Тулы и Тульской области. Знакомить с 

достопримечательностями, памятниками города и Тульской области. 

Расширять представления о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить с природой родного города, Тульской области. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством и творчеством Л. Н. 

Толстого и А.С. Пушкина. 

Расширять представления о государственных праздниках: Новый год, День 

Победы, и русских народных обрядовых праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 
 

Группа детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления о родном крае. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящих в городе Новомосковске, городе Тула и  Тульской области.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями родного города, города 

Тулы и Тульской области, России. 

Расширять знания о предприятиях, образовательных, культурных и  

социальных учреждениях и объектах, православных храмах родного города, города Тулы 

и  Тульской области, России. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках, о народных обрядовых праздниках.  

Дать элементарные сведения об истории России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне города, Тульской области, России. 

Расширять представления о родном городе, Туле, Москве – главном городе, 

столице России. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях Тульской области 

и России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Расширять знания детей о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

Расширять знания детей о людях прославивших наш город и Тульскую область. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушка (филимоновская игрушка, матрешки – Городецкая, 
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богородская; бирюльки, куватка). Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. 

Расширять представления о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить с природой родного города, Тульской области. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством и творчеством Л. Н. 

Толстого,  А.С. Пушкина. 

Расширять представления о государственных праздниках: Новый год, День 

Победы, и русских народных обрядовых праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 
 

2.3. Формы образовательной деятельности 

 Совместная деятельность взрослого и детей  

 Самостоятельная деятельность детей  

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

      Непрерывная образовательная деятельность 

 Беседы 

 Игры (подвижные имитационного характера, сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Игровые обучающие ситуации 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Проблемные ситуации 

 Праздники (День города.) 

 Экскурсии  

 Создание коллекций, связанных с родным краем (коллекция самоваров, 

пряников и др.)  

 Отображение во всех видах самостоятельной деятельности детей 

 Игры (подвижные имитационного характера, сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Совместные проекты, досуги, личный пример, чтение книг. 

Экскурсии, праздники, викторины, конкурсы, наблюдения, чтение, досуги, 

праздники. 

папки-передвижки 

информационные листы 

мастер-классы 

2.4. Система работы по региональному компоненту 

 «Моя семья» 

 «Мой город», «Родной край» 

 «Природа родного края» 

 «Тула город мастеров» 

 «История транспорта» 

 «Народный костюм» 

 «Народная игрушка», «История игрушки» 

 «Быт, традиции» 

 «Земляки прославившие родной край» 

       2.5. Способ реализации. 

Изучение детьми Тульского края ведется через организацию образовательной 

деятельности и как часть непрерывной  образовательной деятельности:         
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«Познавательное развитие», «Рисование» - Ознакомление с родным краем (один раз в 

месяц).  

В рамках решения поставленных задач в Образовательной организации оформлены 

уголки краеведения и мини-музеи. 

2.6. Сетевое взаимодействие Образовательной организации 

Образовательная организация взаимодействует с образовательными, 

общественными организациями с целью осуществления преемственности, обмена опытом, 

обогащения новыми педагогическими технологиями, оптимизации воспитательно-

образовательного процесса, повышения уровня квалификации сотрудников. 

Мы осуществляем тесное, плодотворное сотрудничество со следующими 

организациями: 

1. МБОУ «СОШ № 14», 

2. Муниципальное учреждение культуры "Новомосковская библиотечная система",  

3. МБУК "ДК гипсовый". 

            2.7. Инновационная деятельность 

1. Реализация воспитательно-образовательного процесса методом проектов; 

2. Повышение профессиональной деятельности компетенции педагогов с 

ориентировкой на «профессиональный стандарт»; 

3.  Создание педагогами собственных страничек (консультации для родителей, 

творческие отчеты, открытые мероприятия и т.д.) на сайте ОО и на сайте Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru 

4. День открытых дверей. 

 

 

 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа создает следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Образовательной организации 

(далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

При проектировании РППС Образовательная организации учитывает особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Образовательной организации, участников сетевого взаимодействия 

и пр.). Образовательную организацию посещают дети в возрасте от 2-х до 7-ти лет. 

Контингент воспитанников разнообразен: это дети из семей различных национальностей, 

материальной обеспеченности, уровня образования родителей, состояния здоровья.   

В    соответствии  с   Образовательной организации функционируют 6  групп 

общеразвивающей направленности.  

В Образовательной организации создана  группа кратковременного пребывания 

воспитанников (по присмотру и уходу за детьми). Группа кратковременного пребывания 

воспитанников (по присмотру и уходу за детьми) сформированная из общего контингента 

воспитанников Образовательной организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством:  

– 6 групповых помещений в каждой из которых имеется: групповая комната, 

спальня, туалетная комната, раздевалка; 

– Музыкальный и физкультурный зал совместный; 

– Экологическая комната; 

– Комната сказок; 

– Комната умелые руки; 

– Комната здоровой пищи; 

– Методический кабинет; 

– Медицинский кабинет и изолятор; 

– Пищеблок; 

– Площадка по правилам дорожного движения. 

– Спортивная  площадка 

– Групповые площадки для прогулок 

– Огород, цветники, экологическая  тропа, уголок поля, поляна первоцветов, 

фитополяна. 

В соответствии со Стандартом РППС Образовательной организации обеспечивает 

и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
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чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Образовательной организации, групп и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Образовательной 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, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Образовательной организации обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Образовательной 

организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

руководствуемся следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Образовательной организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС в Образовательной организации является:  
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1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного процесса в 

Образовательной организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области учитывается следующее:  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально спортивном зале, экологической комнате и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Образовательной организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда Образовательной организации  обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Образовательной организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики.  
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В Образовательной организации созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Образовательной организации обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогов и 

специалистов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что детям можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда образовательной организации обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения и 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, , 

уголок природы, мини огород на окне, мини лаборатория и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения образовательной организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В образовательной организации созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в групповых и музыкально спортивном зале, методическом кабинете 

имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (ноутбуки, стационарные компьютеры,  

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). В образовательной организации 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

В образовательной организации созданы условия  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Образовательная организация  укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательным персоналом, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 
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– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

           Педагогические кадры: 

– Воспитатели – 10 человек 

– Музыкальный руководитель –1 человек 

– Инструктор по физическому воспитанию – 1 человек 

– Педагог-психолог – 1 человек  

           Качественный состав педагогических кадров: 

– С высшим образованием  – 2 человека – 16,15,4% 

– Со средним специальным  – 8 человек  – 61,6% 

– Со средним – 3 человека – 23% 

– Высшая квалификационная  категория – 2 человека – 15,3 % 

– Первая квалификационная категория  – 3 человека  –  23% 

– Соответствует занимаемой должности – 1 человек – 7,7% 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в образовательной организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в образовательной организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Образовательной организацией самостоятельно. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

руководитель образовательной организации заключает договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы образовательная организация 

создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

3.3.4. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Образовательная организация  

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательная организация обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
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─ организует участие педагогических работников в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

─ организует участие родителей воспитанников (законных представителей), в 

создании условий для ее реализации Программы, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада образовательной организации; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ обеспечивается эффективное управление Образовательной организацией, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Образовательная организация, создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников образовательной 

организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация учитывает особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Образовательная организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Образовательная организация самостоятельна в  подборе разновидностей 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы.  

Образовательной организацией предусмотрено обновление образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 
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Издательство 

Год 

издания 

Тематический модуль «Социализация» 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы», «Учитель», 2016 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование, «Учитель», 2016 

Громова О.Е. и др. 

 

 

 

 

Ознакомление дошкольников с социальным миром, М.: 

TII, Сфера, 2012 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2013 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников, М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Чебан А.Я., Бурлакова JI.JI. Знакомим дошкольников с народной культурой, М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

Виноградова Н.А., Микляева 

Н.В. 

Формирование гендерной идентичности. Методическое 

пособие, М.: ТЦ Сфера, 2012 

Кондрыкинская JI.A. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду, 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

Тематический модуль «Труд» 
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Куцакова JI.B. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий, М.: ТЦ Сфера, 

2014 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по 

кулинарии для детей, М.: ТЦ Сфера, 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников, М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

Тематический модуль «Безопасность» 

В.А.Шипунова 

 

 Безопасность на дороге. Сложные ситуации, ООО 

Издательский дом «Карапуз», Москва, 2014 

В.А.Шипунова 

 

 Пожарная безопасность, ООО Издательский дом 

«Карапуз», Москва, 2014 

В.А.Шипунова 

 

  ОБЖ .Безопасное общение, ООО Издательский дом 

«Карапуз», Москва, 2014 

В.А.Шипунова 

 

  Безопасность на дороге. Азбука дороги, ООО 

Издательский дом «Карапуз», Москва, 2014 

В.А.Шипунова 

 

 Пожарная безопасность, ИД  «Карапуз», Москва. 2013 
Наглядные пособия, плакаты  Правила гигиены для детей, Правила поведения на 

дороге, Основные правила пожарной безопасности, 

Айрис-Пресс, 2005,2006 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

Автор 

составитель 
Наименование издания, издательство, год издания 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы», «Учитель», 2016 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

Рабочая программа воспитателя.Ежедневное 

планирование, «Учитель», 2016 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Методическое пособие, М.: ТЦ Сфера, 2013 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование 

и конспекты, М.: ТЦ Сфера, 2014 

Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2010 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие, М.: ТЦ Сфера, 2012 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 

2014 Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2014 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2014 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2013 
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Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду, М.: ТЦ Сфера, 2010 

Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду, М.: ТЦ Сфера, 2010 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ, М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

Воронина Л.В., Суворова Н.Д. Знакомим дошкольников с математикой, М.: ТЦ/ 

Сфера, 2012 

Маханева М.Д., Ширяева Г.И. Математическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста, М.: ТЦ /Сфера, 2012 

Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград: Знакомимся с 

компьютером, М.: ТЦ/ Сфера, 2012 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Автор 
составитель 

 

Наименование издания, издательство, год издания 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы», «Учитель», 2016 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование, «Учитель», 2016 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е изд., М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5—7 лет, М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

Арушанова А.Г. Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом, М.: ТЦ Сфера, 

2012 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3—5 лет: Метод, рекомендации, 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5—7 лет: Метод, рекомендации, 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий, М.: ТЦ Сфера, 2014 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Алиева Т.Н.. Васкжова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет, М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию, М.: ТЦ 

Сфера, 2014 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания, издательство, год издания 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
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Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.

Васильева 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

«Учитель», 2016 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,М.А.

Васильева 

Рабочая программа воспитателя.Ежедневное планирование, 

«Учитель», 2016 

Грибовская А.А. 

и др. 
Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2—7 лет, М.: 

ТЦ Сфера, 2013 
Грошенкова В.А., 

Шилова Т.С. 
Интегрированные занятия по развитию речи и изодеятельности, М.: 

ТЦ Сфера, 2012 

Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду: Метод, пособие, М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 6—7 лет: Метод, пособие, М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Бобкова Т.И., 

Красносельская 

В.Б., Прудыус 

Н.Н. 

Художественное развитие детей 6—7 лет, ТЦ Сфера, 2014 

Королева Т.В. Рисование на асфальте с детьми 4—7 лет, ТЦ Сфера, 2013 

Малик О.А. Занятия по аппликации с дошкольниками. Развиваем 

самостоятельность, ТЦ Сфера, 2010 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: планирование, 

интегрированные занятия в ДОУ, ТЦ Сфера, 2012 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на основе 

художественно-эстетического воспитания, ТЦ Сфера, 2014 

Тематический модуль «Театральное развитие» 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания, ТЦ Сфера, 2010 

Тематический модуль «Музыка» 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», ТЦ Сфера, 2012 
Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2—5 лет, ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., 

БыстрюковаJI.B.,  

Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду, ТЦ Сфера, 2013 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания, издательство, год издания 

Тематический модуль «Здоровье» 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Метод, 

пособие, М.: ТЦ Сфера, 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная  группы: 

Метод, пособие, М.: ТЦ Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Метод, пособие, М : ТЦ Сфера, 2013 

Тематический модуль «Физическая культура» 
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Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3—7 лет. Планирование и 

конспекты, М.: ТЦ Сфера, 2012 

Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.М. 

Подвижные игры на прогулке, М.: ТЦ Сфера, 2012 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду, М.: ТЦ Сфера, 2013 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Финансовое обеспечение образовательной организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательной организации, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа предусматривает регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности. В образовательной 

организации имеется календарный учебный график, учебный план, комплексно-

тематический план работы с детьми от 2 до 7 лет. Планирование деятельности педагогов 

также опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности образовательной организации направлено на  

совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование 

для каждой возрастной группы.  

3.6.1. Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности Группа детей 

раннего 

возраста (от 2 
до 3 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 
3 до 4 лет) 

«А» 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 
3 до 4 лет) 

«Б» 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от4 
до 5 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 
5 до 6 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 
6 до 7 лет) 

Физическая культура в помещении 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на прогулке - - - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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неделю неделю неделю неделю неделю неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Кружковая работа - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

11 

занятий в 

неделю 

11 

занятий в 

неделю 

11 

занятий в 

неделю 

14 

занятий в 

неделю 

15 

занятий в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 3.6.2. Комплексно-тематическое планирование 

Группа детей раннего возраста  

 (от 2 до 3 лет) 
тема развернутое содержание работы период варианты итоговых 

мероприятий 

Мой 

любимый 

детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем, 

помощником воспитателя (младшим 

воспитателем). Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

помощнику воспитателя (младшему 

воспитателю), детям.  

1 неделя 

сентября 

 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 
2-4 недели 

сентября 

Выставка 

детского 
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людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы – 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев 

Книги Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Формировать умение слушать 

художественные произведения без наглядного 

сопровождения. Помогать детям старше 2 лет 

6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Дать первоначальные знания жанров 

художественной литературы (сказки, стихи, 

фольклор) 

1 неделя 

октября 

Досуг 

«Игрушки» -

А.Барто 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя и помощника 

воспитателя (младшего воспитателя) по 

имени и отчеству. Формировать  первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни 

2 - 3 недели 

октября 

 

Кукольный 

спектакль 

«Доктор 

Айболит» 

Игра «Кто у 

нас хороший» 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом (грузовым, 

легковым); профессиями  (врач, продавец, 

милиционер). 

4 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры и 

игрушки 

Развитие игровой деятельности детей. 

Формировать умение проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников. Знакомство 

с различными видами игр и игрушек. 

3 – 4 недели  

ноября 

Развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Чудо мастера Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

1 - 2 недели 

декабря 

Игры - забавы 

Новогодний Организовать все виды детской деятельности 3 - 4 недели Новогодний 
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праздник (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

декабря праздник  

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1 – 4 недели 

января 

Выставка 

детского 

творчества 

Папин день Организовать все виды детской деятельности 

(игровой. Коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, 

дедушке. 

1 - 3 недели 

февраля 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

папами и 

дедушками. 

Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

(игровой. Коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

4 неделя 

февраля 1-я 

неделя 

марта 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

мамами и 

бабушками. 

Праздник  

Здоровье и 

безопасность 

Знакомить с элементарными правила 

поведения в детском саду. Учить правилам 

безопасного передвижения в помещении. 

Дать элементарные представления о правилах 

дорожного движения. Формировать 

элементарные представления о правильных 

способах взаимодействия с растениями и 

животными. 

2 – 4 недели 

марта 

Просмотр 

мультфильма  

«Уроки 

осторожности» 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, 

цветах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

1 – 4 недели 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

Книги Закреплять понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Продолжать формировать умение слушать 

художественные произведения без наглядного 

1 неделя мая Досуг «В 

гостях у 

сказки» 
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сопровождения. Помогать детям старше 2 лет 

6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Дать первоначальные знания жанров 

художественной литературы (сказки, стихи, 

фольклор) 

Я в мире 

человек 

Закрепить представление о себе как человеке; 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание имен членов 

семьи. Закрепить понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни 

2 недели мая 

 

Игра 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом (грузовым, 

легковым); профессиями  (врач, продавец, 

милиционер). 

3 неделя мая Игра  

Игры и 

игрушки 

Развитие игровой деятельности детей. 

Формировать умение проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников. Знакомство 

с различными видами игр и игрушек. 

4 неделя мая Развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

1 – 4 недели 

июня 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Группа детей дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 
тема развернутое содержание работы период варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Дать первые представления о Дне 

знаний. 

1 сентября Игры - забавы 

Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель), правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками, знакомить. 

Формирование предпосылок экологического 

сознания. 

 

 

1 неделя 

сентября 

Выставка 

детского 

творчества 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 
2 – 4 неделя 

сентября 

Осенний 

праздник 
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людей. На участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдение за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Книги Познакомить детей с различными видами книг. 

Продолжать формировать интерес к книгам. 

Рассматривать иллюстрации. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

Вызвать положительный эмоциональный 

отклик на произведения искусства (книжные 

иллюстрации). 

Познакомить с писателями Л.Н. Толстой, К.И. 

Чуковский. 

Развивать интерес к литературе (стихи, 

песенки, потешки) 

1 неделя 

октября 

 

Музыкально – 

литературный 

досуг «День 

рождение Л.Н. 

Толстого» 

Я в мире 

человек 

Продолжать формировать элементарные 

представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи 

посещения детского сада. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя. 

Фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

2 – 3 недели 

октября 

 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом,  

мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием. 

Основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. Знакомить с 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, врач, шофер). 

4 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры и 

игрушки 

Развитие игровой деятельности. 

Развивать интерес к окружающему миру в 

процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами. 

3 – 4  

недели 

ноября 

  

Развлечение 
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Знакомство с различными видами игр и 

игрушек. 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

1 – 2 недели 

декабря  

Выставка 

детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

3 – 4 недели 

декабря 

 

Новогодний 

Праздник  

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

1 – 4 недели 

января 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

1 – 3 недели 

февраля 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

папами и 

дедушками. 

Физкультурный 

досуг. 

8 марта – 

Международ

ный женский 

день 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

мамами и 

бабушками. 

Праздник 

«мамин 

праздник» 

Здоровье и 

безопасность 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

 Воспитание культурно - гигиенических 

2 и 4 недели 

марта  

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 
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навыков. Формирование потребности  в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе, в детском саду и дома. Знакомить с 

правилами безопасного дорожного движения. 

Знакомить с правилами этикета. Общения 

между взрослыми и сверстниками. 

Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь», пожарная 

машина. 

дорожного 

движения. 

Просмотр 

мультфильма  

«Уроки 

осторожности» 

Весна Расширять представления детей о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы.  

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась 

травка и т.д.). 

1 – 4 недели 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

1 – 4 недели  

мая 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Группа детей дошкольного возраста  

(от 4 до 5  лет) 
тема развернутое содержание работы период варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе. 
1 сентября Игры - забавы 

Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения), расширять представления о 

профессиях сотрудниках детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя 

(младший воспитатель), музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, повар, 

дворник и др.) 

1 неделя  

сентября 

Выставка 

детского 

творчества 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

 2 – 4 недели 

сентября 

Осенний 

праздник. 

Выставка 
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природы (похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

детского 

творчества.  

Книги Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к книге.  Познакомить с различными 

видами книг. 

Продолжать знакомить с книжными 

иллюстрациями (книгами, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Чарушиным, Е.Рачевым). 

Формирование интереса и потребности в 

чтении (сказки, рассказы, стихотворения). 

Развитие литературной речи. 

Познакомить с библиотекой, как центром 

хранения книг. 

1 неделя 

октября 

 

Музыкально – 

литературный 

досуг «День 

рождение Л.Н. 

Толстого» 

Я в мире 

человек 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын. 

Дочь, мама. Папа и т.д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

2 – 3 недели 

октября 

 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом,  

мой город, 

 моя страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

4 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Сюжетно-

ролевые игры 

Выставка 

детского 

творчества 

Игры и 

игрушки 

Развитие игровой деятельности. 

Знакомство с различными видами игр и 

игрушек. 

Формировать элементарные представления об 

изменении быта и труда на примере истории 

игрушек. 

3 – 4 недели 

ноября 

Развлечение 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомство с народными промыслами. 

1 – 2 недели 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества 
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Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

3 – 4 недели 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закрепить знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1 – 4 недели 

января 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1 – 3 недели  

февраля 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

папами и 

дедушками. 

Досуг 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 марта – 

Международ

ный женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской. 

Продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

мамами и 

бабушками. 

Праздник 

«праздник 

бабушек и мам» 

Здоровье и 

безопасность 

Расширять представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать 

представление о росте и развитии ребенка. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

2- 4 недели 

марта 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 
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Продолжать знакомить детей элементарными 

правилами поведения в детском саду, 

правилами безопасности дорожного движения. 

Закреплять знания о специальных видах 

транспорта : «Скорая помощь», пожарная 

машина, машина МЧС. 

Продолжать формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными 

Просмотр 

мультфильма  

«Уроки 

осторожности» 

Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

1 – 4 недели 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

1 – 2  недели 

мая 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

Победы» 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

3 – 4 недели 

мая 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Группа детей дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 
тема развернутое содержание работы период варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

1 сентября  Досуг «День 

знаний» 

Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, повар, дворник). 

1 неделя 

сентября 

Выставка 

детского 

творчества 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 
2 – 4 недели 

сентября 

Осенний 

праздник 
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сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Книги Познакомить с устройством библиотеки, с 

различными видами книг, изготовлением книг. 

Продолжать знакомство с культурными 

явлениями (библиотека), их атрибутами, 

значение в жизни общества, связанными 

профессиями, правилами поведения. 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: обращать внимание детей на 

оформление книг, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному и тому же произведению. 

При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков, дворцов. Обращать 

внимание детей на оформление книги, 

иллюстрации. 

1 неделя 

октября 

 

Музыкально – 

литературный 

досуг «День 

рождение Л.Н. 

Толстого» 

Я в мире 

человек 

Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Развивать осознание ребенком своего места в 

обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

2 – 3 недели 

октября 

 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом,  

мой город, 

 моя страна 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях прославивших Россию; 

о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва 

– главный город, столица нашей Родины. 

4 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Сюжетно-

ролевые игры 

Выставка 

детского 

творчества 

Игры и 

игрушки 

Формировать умение самостоятельно делать 

игрушки. 
3 – 4  

недели  

Развлечение 



109 

 

Развитие игровой деятельности. Формировать 

желание действовать с разнообразными играми 

и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

Продолжать знакомство с различными видами 

игр и игрушек. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с 

играми и игрушками жизни людей разных 

времен. 

ноября 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки – Городецкая, богородская; 

филимоновская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта) 

Реконструкция образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции). 

1 – 2 недели 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

3 – 4 недели 

декабря 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

1 – 4 недели 

 декабря 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

1 3 недели 

февраля 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

папами и 

дедушками. 
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любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Досуг 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 марта – 

Международ

ный женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, 

помощником воспитателя (младшим 

воспитателям) и др. сотрудникам детского 

сада.  

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представления о 

том. Что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

4 неделя 

февраля - 1 

неделя 

марта 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

мамами и 

бабушками. 

Праздник «8 

Марта» 

Здоровье и 

безопасность 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Закреплять знания о правилах пожарной 

безопасности. 

Закреплять знания о правилах дорожного 

движения и поведении на улице. 

Закреплять представления о правилах 

поведения  с незнакомыми людьми. 

Закреплять умения называть свою фамилию и 

имя; фамилию и имя отчества родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Продолжать формировать навыки культуры 

поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными. 

2 – 4 недели 

марта 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Просмотр 

мультфильма  

«Уроки 

осторожности» 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; 

1 – 4 недели 

мая 

Выставка 

детского 

творчества 
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о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

1 – 2 недели 

мая 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

Победы» 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

2 – 3 недели 

мая 

Выставка 

детского 

творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня – 

31 августа  

 

 

Группа детей дошкольного возраста  

 (от 6 до 7 лет) 
тема развернутое содержание работы период варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе. 

Закреплять знания детей о школе, о том. 

Зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

1 

сентября 

 Досуг «День 

знаний» 

Экскурсия в 

школу 

Мой 

любимый 

детский сад 

Закреплять знания детей о  детском саде как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения), закреплять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, повар, дворник) о значении их труда. 

1 неделя 

сентября 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства 

2 – 4 неделя 

сентября 

Осенний 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  
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(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Книги Продолжать знакомство с библиотеками, с 

различными видами книг, изготовлением книг. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной и познавательной 

литературой. 

Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалочками. 

Продолжать знакомство с иллюстрациями 

известных художников. 

1 неделя 

октября 

 

Музыкально – 

литературный 

досуг «День 

рождение Л.Н. 

Толстого» 

Я в мире 

человек 

Расширять представления об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учиться, 

взрослый1 работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об истории 

семьи, закреплять знание имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят других стран, о правах детей в 

мире. 

2 – 3 недели 

октября 

 

Спортивное 

развлечение 

Мой город, 

 моя страна,  

моя планета 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижение своей страны. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

– России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве – главном 

городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю.Гагарине и других 

героях космоса. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

4 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Сюжетно-

ролевые игры 

Выставка 

детского 

творчества 
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народами, знать и уважать культуру, обычаи и 

традиции. 

Игры и 

игрушки 

Развитие игровой деятельности. Продолжать 

знакомство с разными видами игр и игрушек. 

Закреплять представления об истории 

человечества через знакомство с играми и 

игрушками жизни людей разных времен и 

народов. 

Учить создавать игрушки. 

3 – 4 недели 

ноября 

Развлечения 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

1 – 2 недели 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

3 – 4 недели 

декабря 

Новогодний 

праздник. 

 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

1 – 4 недели 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества 
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Дать представление об особенностях зимы в 

разных полушариях Земли. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды. Отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 – 3 недели 

февраля 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

папами и 

дедушками. 

Досуг, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 марта – 

Международ

ный женский 

день 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 Воспитывать уважение к воспитателям, 

помощником воспитателя (младшим 

воспитателям) и др. сотрудникам детского 

сада. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям, помощникам 

воспитателя (младшим воспитателям) и 

другим сотрудникам детского сада. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и их 

мамами и 

бабушками. 

Праздник «8 

Марта» 

Здоровье и 

безопасность 

Расширять представления  о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление  вести здоровый образ жизни.  

Закрепить представление об опасных для 

человека  и природы ситуациях и способах 

поведения в них. Закреплять знание о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. 

Закреплять знания о специальном транспорте. 

Закреплять знания детей о правилах пожарной 

безопасности 

2 и 4 недели 

марта 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Просмотр 

мультфильма  

«Уроки 

осторожности» 
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Закреплять представления детей о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Закрепить умение называть свою фамилию и 

имя: фамилию и имя отчества родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1 – 4 недели 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказать детям о воинских наградах 

дедушек и бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны.  

1 – 2 недели 

мая 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

Победы» 

Лето Закреплять у детей представления о лете как 

времени года; признаках лета, о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

3 неделя 

 мая 

Выставка 

детского 

творчества 

До свидание, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-

й класс. 

4 неделя 

 мая 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад» 
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3.7. Режим дня и распорядок 

-    ежедневный график работы – с 6.30 до 19.30 

     с 7.30 до 17.30 работа в группах 10-ти часового пребывания детей 

     образовательная деятельность осуществляется с 7.30 до 17.30 
 

 

3.7.1. Общий режим работы 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

с 1 сентября по 31 мая 
 

 

№ Режимные моменты. Время 

1 Приём детей: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

Подготовка к утренней гимнастике 

07
30

 – 08
30

 

2 Утренняя гимнастика 08
05

 – 08
40 

3 Свободная игра, самостоятельная деятельность 08
10

 – 08
25

 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 08
10

 – 09
00 

5 Игры, подготовка к образовательной деятельности (НОД) 08
40

 – 09
00 

6 Образовательная деятельность (НОД)  09
00

 – 10
55 

7 Свободная игра, самостоятельная деятельность 09
08

 – 10
00

 

8 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак  09
40

 – 10
20 

9 Подготовка к прогулке  

Прогулка: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

09
40

 – 12
40 

10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11
15

 – 12
50 

11 Подготовка к обеду, обед 11
25

 – 13
20 

12 Подготовка ко сну, дневной сон  11
55

 – 15
00 

13 Постепенный подъём,  самостоятельная деятельность 15
00

 – 15
10

 

14 Свободная игра; самостоятельная деятельность; организация различных видов 

детской деятельности ; индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к образовательной деятельности (НОД), кружковой работе 

15
15

– 15
25 

 

 

 

15 Кружковая работа, НОД, индивидуальная работа с детьми 15
15

– 15
50

 

16 Подготовка к  полднику,  полдник .  15
35

 – 16
05 

17 Подготовка к прогулке, прогулка: 

-  организация различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

художественной) 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

- Взаимодействие с родителями,  уход детей домой  

15
55

 – 17
30 
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ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД ГОДА 

с 1 июня по 31 августа 
 

№ Режимные моменты. Время 

1 Приём детей: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

Подготовка к утренней гимнастике 

07
30

 – 08
25

 

2 Утренняя гимнастика 08
10

 – 08
35 

3 Подготовка к завтраку, завтрак  08
15

 – 08
55 

4 Игры, подготовка к образовательной деятельности (НОД),  08
30

 – 09
00 

5 Образовательная деятельность (НОД)  09
00

-09
18 

6 Подготовка к прогулке  

Прогулка: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

08
50

 – 12
15 

7 Второй завтрак 10
00

 - 10
20 

8 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11
15

 – 12
30 

9 Подготовка к обеду, обед 11
35

 – 13
00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон  12
00

 – 15
10 

11 Постепенный подъём. Самостоятельная деятельность 15
10

 – 15
15

 

12 Свободная игра; самостоятельная деятельность; организация различных видов 

детской деятельности ; индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к образовательной деятельности (НОД)  

15
15

– 15
20 

 

 

13 НОД в группе детей раннего возраста 15
15

– 15
35 

14 Подготовка к  полднику,  полдник .  15
20

 – 16
00 

15 Самостоятельная деятельность 15
50

– 16
00

 

16 Подготовка к прогулке, прогулка: 

-  организация различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

художественной) 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

- Взаимодействие с родителями,  уход детей домой  

16
00

 – 17
30 
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3.7.2. Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Группа 

детей 

дошкольного 

возраста (от 

3 до 4 лет) 

«А» 

Группа 

детей 

дошкольного 

возраста (от 

3 до 4 лет) 

«Б» 

Группа 

детей 

дошкольного 

возраста (от4 

до 5 лет) 

Группа 

детей 

дошкольного 

возраста (от 

5 до 6 лет) 

Группа 

детей 

дошкольного 

возраста (от 

6 до 7 лет) 

Физкультурн

ые занятия 

в помещении 3 раза в 

неделю 

10 мин. 

3 раза в 

неделю 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

на улице     1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10 - 15 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15 – 20 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15 - 20 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

20 - 25 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

25 - 30 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30 - 40 мин 

Физкультмину

тки (в 

середине 

статистическо

го занятия) 

3 – 5 мин 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3 – 5 мин 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 мин 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 мин 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 мин 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 мин 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

Физкультурн

ый досуг 

1 раз в 

месяц 15 

мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

Физкультурн

ый праздник 

- - - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятель

ное 

использование 

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,  

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
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предполагается осуществлять с участием педагогов Образовательной организации, 

родителей, педагогов МБОУ СОШ №14, сотрудников МБУК «Дом культуры гипсовый» и 

МУК «НБС», других организаций. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать оценку, комментировать ее положения на 

родительских собраниях, педагогических советах и конференциях. 

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде методических 

материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

2. Разработка методических рекомендаций по разработке рабочих образовательных 

программ педагогов; 

3. Разработка практических материалов и рекомендаций по реализации Программы; 

4. Обсуждение разработанных материалов с участниками образовательных 

отношений; 

5. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

Для реализации Программы предусмотрена разработка рабочих образовательных 

программ. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

1. Развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников дошкольной организации; 

2. Развитию материально-технических, информационно-методических необходимых 

для достижения целей Программы; 

3. Сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы. 

 

2 часть.     ФОРМИРУЕМАЯ           УЧАСТНИКАМИ 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Программы 

При организации образовательного процесса Образовательная организация  в своей 

работе  опирается на программы:  

1.1. Парциальные и рабочие программы: 

Парциальные программы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста.  

2. О.П. Родынова «Музыкальные шедевры» - для изучения музыкальной культуры. 

Рабочие программы коллектива дошкольного учреждения 

1. «МЫ - РОССИЯНЕ»; 

2. «Цветные ладошки»; 

3. «Пластелинография»; 

4. «Забавные художники»; 

4. «Чудесная фантазия»; 

5. « Танцевальная ритмика» ; 
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7. «Почемучки»; 

8. «Здоровье»; 

 

2. Региональный компонент 
 

2.1. Программно-методическое обеспечение регионального  

 

Программа Методические пособия 

Рабочая программа по 

ознакомлению с родным 

краем. 

Конспекты занятий во младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий в старшей  группе (от 5 до 6 лет) 

детского сада. 

Конспекты занятий в старшей  группе (от 6 до 7 лет) 

детского сада. 

Конспекты праздников во младшей группе детского 

сада. 

Конспекты праздников в средней группе детского сада. 

Конспекты праздников в старшей разновозрастной  

группе (от 5 до 7 лет) детского сада. 

Природоведение тульского края. – Тула: Приок.кн.изд-

во, 2010 

Растительный и животный мир Тульской области и его 

охрана. – Тула: Приок. Кн. Из-во, 1987 

В.В. Пеньков, С.М. Стекунов Край наш Тульский. – 

Тула Приок. кн. из-во, 1974 

История тульского края. – Тула: Приок. кн. изд-во, 2007 

Н.Ф. Виноградова, Л.А. Соколова Моя страна Россия: 

пособие для ст.дошк. и мл.шк. возраста. – М.: 

Просвещение, 2005 

 

2.2. Образовательный материал регионального компонента 
 

Вид материала Название материала 

Набор фотографий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская глиняная игрушка  собрании музея народного 

искусства; 

Тульский музей оружия; 

Тульский областной художественный музей выпуск 

первый; 

Тульский областной художественный музей выпуск 

второй; 

Тульский областной художественный музей выпуск 

третий; 

Памятные места СССР: Поленово; 

Памятные места СССР: Государственный ордена 

Ленина Музей-усадьба Л.Н. Толстого; 

Поленово в работах Леонида Корсакова 

Тула; 

Москва; 

Новомосковск; 
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Альбомы 

 

 

 

 

Художественная и 

методическая литература 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 1941 – 1945; 

Город герой Тула 

Военно-исторические памятники Новомосковска 

 

Ясная Поляна. Художник Б. Щербаков 

Герб, флаг, гимн Новомосковска 

Новомосковску – 75. – Тула: изд. Инфра, 2005 

Н.А. Милонов Тульский край в рисунках В.А. 

Жукоского – Тула: Приок. кн. из-во, 1982 

 

Р. Алдонина, О. Сазонова. В нашем царстве-

государстве.. Увлекательные рассказы из русской 

истории. – М.: Белый город, 2009 

З.М. Журавлева Филимоновские чародеи. – Тула: 

Приок. кн. из-во, 1987 

А. Жуков Игла с золотым ушком. – Тула: Приокское 

книжное издательство, 1986 

И.Д. Миллер Редкие птицы Тульского края. – Тула: Изд. 

«Коммунар», 1990 

Г. Науменко Вьется, вьется хоровод: Русские народные 

заклички, приговорки, календарные песни. – М.: Дет. 

лит., 1983 

Н. Смирнов, И. Усачев, В. Варфоломеев герои-

новомосковцы. – Тула: «Инфра», 2005 

 В. Шавырин Золотой обилей Гипс Knauf. – ИПО «Лев 

Толстой» 

 

2.3. Учебный план регионального компонента 
 

ПЛАН 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 3 до 4 лет) «А» 

 

 

Виды организованной образовательной  

деятельности 

Количество в неделю  

Интеграция образовательных 

областей 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Познавательное развитие 

 

 

0,25 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие речи 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

Рисование 

 

 

0,25 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Лепка 
 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 



122 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Аппликация 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Физическая культура 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

Всего  0,5 

Длительность в неделю 15 мин. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (от 3  до 4 лет) «А» 

 

Учебный план составлен в  соответствии с Рабочая программа по ознакомлению с 

родным краем и приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности 

и как часть непрерывной образовательной деятельности: «Познавательное развитие», 

«Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в месяц). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 15 

минут; 
 

 

ПЛАН 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 3 до 4 лет) «Б» 

 

 

Виды организованной образовательной  

деятельности 

Количество в неделю  

Интеграция образовательных 

областей 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Познавательное развитие 

 

 

0,25 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие речи 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

Рисование 
 

 

0,25 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 
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«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Лепка 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Аппликация 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Физическая культура 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

Всего  0,5 

Длительность в неделю 15 мин. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (от 3  до 4 лет) «Б» 
 

Учебный план составлен в  соответствии с Рабочая программа по ознакомлению с 

родным краем и приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности 

и как часть непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

«Познавательное развитие», «Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в 

месяц). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 15 

минут; 
 

ПЛАН 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 4 до 5 лет) 

 

 

Виды организованной образовательной  

деятельности 

Количество в неделю  

Интеграция образовательных 

областей 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Познавательное развитие 

 

 

0,25 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие речи 
 

 «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 
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 «Познавательное развитие». 

Рисование 

 

 

0,25 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Лепка 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Аппликация 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Физическая культура 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 
 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

Всего  0,5 

Длительность в неделю 20 мин 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (от 4  до 5 лет) 

 

Учебный план составлен в  соответствии с Рабочая программа по ознакомлению с 

родным краем и приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности 

и как часть непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

«Познавательное развитие», «Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в 

месяц). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 20 

минут; 
 

ПЛАН 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 5 до 6 лет) 

 

 

Виды организованной образовательной  

деятельности 

Количество в неделю  

Интеграция образовательных 

областей 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Познавательное развитие   «Художественно-эстетическое 
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0,25 развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие речи 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

Рисование 

 

 

 

0,25 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Лепка 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Аппликация 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Физическая культура 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

Всего  0,5 

Длительность в неделю 25 мин. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (от 5  до 6 лет) 

 

Учебный план составлен в  соответствии с Рабочая программа по ознакомлению с 

родным краем и приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности 

и как часть непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

«Познавательное развитие», «Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в 

месяц). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 25 

минут; 
 

ПЛАН 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 6 до 7 лет) 

 

 

Виды организованной образовательной  

деятельности 

Количество в неделю  

Интеграция образовательных 

областей 
Обязательная Часть, 

формируемая 
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часть участниками 

образовательно

го процесса 

Познавательное развитие 

 

 

 

0,25 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие речи  

 

 

 
«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

Рисование 

 

 

 

 

0,25 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Лепка 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Аппликация 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Физическая культура 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

Всего  0,5 

Длительность в неделю 30 мин. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (от 6  до 7 лет) 

 

Учебный план составлен в  соответствии с Рабочая программа по ознакомлению с 

родным краем и приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности 

и как часть непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

«Познавательное развитие», «Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в 

месяц). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 30 

минут; 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 10» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тульская область г. Новомосковск 

2015 г. 
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Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 10» (далее Программа) является одним из основных нормативных документов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №10» (далее образовательная организация. 

Программа определяет содержание и организацию образовательно-

воспитательного процесса в образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательной организации. Программа включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание  условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

При разработке Программы  учитывались следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155  (далее – ФГОС ДО, Стандарт) 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

– Устава  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10». 

– Примерной основной образовательной программой одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

2о мая 2015 г. № 2/15) 

– Основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (соответствует ФГОС ДО) / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Настоящая Программа образовательной организации является нормативно-

управленческим документом и определяет содержание образования и организации 

образовательного процесса.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская   (исследование  и   познание    природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.  
 

Обязательная часть программы соответствует Основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (соответствует 

ФГОС ДО) / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса построена 

в соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 
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деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности и 

как часть непрерывной образовательной деятельности: «Познавательное развитие», 

«Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в месяц). 
 

1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– 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. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
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ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество образовательной организации с семьей. Сотрудничество, 

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

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники образовательной организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
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воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Образовательная организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 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; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  
 

1.3.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

действовать согласованно;  

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

1.4.Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

Совместную деятельность с педагогом: 

 организованная образовательная деятельность (непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность); 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстративных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 
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для группового помещения к  праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

использования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование,  конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгравание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 занятия физической культурой игровые, сюжетные, тематические ( с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные и 

солнечные ванны, гигиенический душ (в летний период), босохождение после сна), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня, пешие 

походы, подвижные игры на утренней и вечерней прогулке, подвижные игры во время 

утреннего приема; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
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поручения и задания, 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 безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательное развитие: ситуативные беседы; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

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

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и частоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 туристические прогулки; 

 физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год) 

 соревнования; 

 дни здоровья (1 раз в квартал); 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 
 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

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

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: сюжетно ролевая игра, подвижная игра с текстом, 

хороводная игра, игра-драматизация, дидактическая игра, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка; 

 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
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играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

1.5.Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие Образовательной организации и семьи носит системный характер. 

Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы.  

Все формы работы  разделены на ежедневные, еженедельные, ежемесячные и 

мероприятия, проводимые с периодичностью (1-2 или 3-4 раза в год). Взаимодействие 

педагогов с родителями носит непосредственный (личный) или опосредованный 

наглядностью характер. Состав участников при проведении совместных мероприятий 

разнообразен, в совместных мероприятиях участвуют педагоги (педагогические 

работники,  заместитель заведующего, медицинская сестра), родители и дети, а также 

приглашенные специалисты.  

Взаимодействие Образовательной организации и семьи носит системный характер. 

Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы.  

 родительские собрания (общие и групповые); 

 непрерывное образование: консультации (индивидуальные, групповые), 

мастер-классы, тренинги, лекции; 

 информационный листок; 

 постоянный информационный стенд; доска объявлений, папки-

раскладушки; 

 газета; буклеты, памятки; 

 тематические выставки; 

 визиты в группу, дни открытых дверей; 

 посещение семьи; 

 консультирование; 

 индивидуальная работа (беседы, консультации и др.) 

 анкетирование; 

 поручения 

1.6.Особенности образовательного процесса 

Образовательную организацию посещают дети в возрасте от 2-х до 7-ти лет. 

Контингент воспитанников разнообразен: это дети из семей различных национальностей, 

материальной обеспеченности, уровня образования родителей, состояния здоровья.   

В    соответствии  с   Образовательной организации функционируют 6  групп 

общеразвивающей направленности.  

В Образовательной организации создана  группа кратковременного пребывания 

воспитанников (по присмотру и уходу за детьми). Группа кратковременного пребывания 

воспитанников (по присмотру и уходу за детьми) сформированная из общего контингента 

воспитанников Образовательной организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством:  

– 6 групповых помещений в каждой из которых имеется: групповая комната, 

спальня, туалетная комната, раздевалка; 

– Музыкальный и физкультурный зал совместный; 

– Экологическая комната; 

– Комната сказок; 

– Комната умелые руки; 

– Комната здоровой пищи; 

– Методический кабинет; 
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– Медицинский кабинет и изолятор; 

– Пищеблок; 

– Площадка по правилам дорожного движения. 

– Спортивная  площадка 

– Групповые площадки для прогулок 

– Огород, цветники, экологическая  тропа, уголок поля, поляна первоцветов, 

фитополяна. 

В соответствии со Стандартом Развивающая предметно-пространственная среда 

Образовательной организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Образовательной организации, групп и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Образовательной организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

1.7. Кадровые условия реализации Программы 

Образовательная организация  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. 

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательным персоналом, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

           Педагогические кадры: 

– Воспитатели – 10 человек 

– Музыкальный руководитель –1 человек 

– Инструктор по физическому воспитанию – 1 человек 

– Педагог-психолог – 1 человек  

           Качественный состав педагогических кадров: 

– С высшим образованием  – 2 человека – 16,15,4% 

– Со средним специальным  – 8 человек  – 61,6% 

– Со средним – 3 человека – 23% 

– Высшая квалификационная  категория – 2 человека – 15,3 % 

– Первая квалификационная категория  – 3 человека  –  23% 

– Соответствует занимаемой должности – 1 человек – 7,7% 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Образовательной организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Образовательной организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Образовательной организации.  

1.8.Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательная организация обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлят все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада Образовательной организации; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ обеспечивается эффективное управление Образовательной организацией, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
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Образовательная организация, создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Образовательной 

организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Образовательная организация учитывает особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Образовательная организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Образовательная организация самостоятельна в  подборе разновидностей 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы.  

Образовательной организацией предусмотрено обновление образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
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воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

1.9.Планирование образовательной деятельности 

Программа предусматривает регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности. В образовательной 

организации имеется календарный учебный график, учебный план, комплексно-

тематический план работы с детьми от 2 до 7 лет. Планирование деятельности педагогов 

также опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности образовательной организации направлено на  

совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы образовательной организации.  

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы.  

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности Группа детей 

раннего 

возраста (от 2 

до 3 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 3 

до 4 лет) «А» 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 3 

до 4 лет) «Б» 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от4 

до 5 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 5 

до 6 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (от 6 

до 7 лет) 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

- - - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Кружковая работа - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

1.10. Режим дня и распорядок 

-    ежедневный график работы – с 6.30 до 19.30 

     с 6.30 до 7.30 и с 17.30 до 19.30 работа в группы кратковременного пребывания  

     с 7.30 до 17.30 работа в группах 10-ти часового пребывания детей 

     образовательная деятельность осуществляется с 6.30 до 19.30 
 

Общий режим работы 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

с 1 сентября по 31 мая 

№ Режимные моменты. Время 

1 Приём детей в группу кратковременного пребывания , свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

06
30

 – 07
30

 

2 Приём детей 10 часового пребывания детей: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

Подготовка к утренней гимнастике 

07
30

 – 08
30

 

3 Утренняя гимнастика 08
05

 – 08
40 

4 Свободная игра, самостоятельная деятельность 08
10

 – 08
25

 

5 Подготовка к завтраку, завтрак 08
10

 – 09
00 

6 Игры, подготовка к образовательной деятельности (НОД) 08
40

 – 09
00 

7 Образовательная деятельность (НОД)  09
00

 – 10
55 

8 Свободная игра, самостоятельная деятельность 09
00

 – 10
00

 

9 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак  09
40

 – 10
20 

10 Подготовка к прогулке  

Прогулка: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

09
40

 – 12
40 

11 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11
15

 – 12
50 

12 Подготовка к обеду, обед 11
25

 – 13
20 

13 Подготовка ко сну, дневной сон  11
55

 – 15
00 

14 Постепенный подъём,  самостоятельная деятельность 15
00

 – 15
10

 

15 Свободная игра; самостоятельная деятельность; организация различных видов 

детской деятельности ; индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к образовательной деятельности (НОД), кружковая работа 

15
15

– 15
25 

 

 

 

16 Кружковая работа, НОД, индивидуальная работа с детьми 15
15

– 15
50

 

17 Подготовка к  полднику,  полдник .  15
35

 – 16
05 

18 Подготовка к прогулке, прогулка: 

-  организация различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

художественной) 

-  свободная игра; 

15
55

 – 17
30 
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ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД ГОДА 

с 1 июня по 31 августа 
 

№ Режимные моменты. Время 

1 Приём детей в группу кратковременного пребывания , свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

06
30

 – 07
30

 

2 Приём детей 10 часового пребывания детей: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

Подготовка к утренней гимнастике 

07
30

 – 08
25

 

3 Утренняя гимнастика 08
10

 – 08
35 

4 Подготовка к завтраку, завтрак  08
15

 – 08
55 

5 Игры, подготовка к образовательной деятельности (НОД),  08
30

 – 09
00 

6 Образовательная деятельность (НОД)  09
00

-09
18 

7 Подготовка к прогулке  

Прогулка: 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

08
50

 – 12
15 

8 Второй завтрак 10
00

 - 10
20 

9 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11
15

 – 12
30 

10 Подготовка к обеду, обед 11
35

 – 13
00 

11 Подготовка ко сну, дневной сон  12
00

 – 15
10 

12 Постепенный подъём. Самостоятельная деятельность 15
10

 – 15
15

 

13 Свободная игра; самостоятельная деятельность; организация различных видов 

детской деятельности ; индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к образовательной деятельности (НОД)  

15
15

– 15
20 

 

 

14 НОД в группе детей раннего возраста 15
15

– 15
35 

15 Подготовка к  полднику,  полдник .  15
20

 – 16
00 

16 Самостоятельная деятельность 15
50

– 16
00

 

17 Подготовка к прогулке, прогулка: 

-  организация различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

художественной) 

-  свободная игра; 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

- Взаимодействие с родителями,  уход детей домой 10 часового пребывания 

детей, переход детей в группу кратковременного пребывания 

16
00

 – 17
30 

-  самостоятельная деятельность;  

-  индивидуальная работа с детьми ; 

- организация различных видов детской деятельности  

- Взаимодействие с родителями,  уход детей домой 10 часового пребывания 

детей, переход детей в группу кратковременного пребывания 

19 Прогулка, уход детей домой группы кратковременного пребывания детей 17
30

 – 19
30 
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18 Прогулка, уход детей домой группы кратковременного пребывания детей 17
30

 – 19
30 

 

2 часть.     ФОРМИРУЕМАЯ           УЧАСТНИКАМИ 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Программы 

При организации образовательного процесса Образовательная организация  в своей 

работе  опирается на программы:  

1.1. Парциальные и рабочие программы: 

Парциальные программы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста.  

2. О.П. Родынова «Музыкальные шедевры» - для изучения музыкальной культуры. 

Рабочие программы коллектива дошкольного учреждения 

1. «МЫ - РОССИЯНЕ»; 

2. «Цветные ладошки»; 

3. «Пластелинография»; 

4. «Забавные художники»; 

4. «Чудесная фантазия»; 

5. « Танцевальная ритмика» ; 

7. «Почемучки»; 

8. «Здоровье»; 
 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В целях реализации регионального компонента проводится непосредственно 

образовательная деятельность по рабочей программе. Эта программа реализуется в 5-ти  

образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» в режиме дня,   в непосредственной образовательной деятельности  

«Познавательное развитие» - ознакомление с родным краем и «Рисование» один раз в 

месяц начиная с детьми 4
го

 года жизни. 
 

Реализация регионального содержания образования 

Внедрение в образовательный процесс Образовательной организации 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры на основе ознакомления с родным краем. 

Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного 

края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений и символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 

детей к участию в праздниках села, народных праздниках.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих 

целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление 

связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с 

культурными традициями прошлого.  
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2.2.Задачи регионального компонента 
 

Группа детей дошкольного возраста (от 3  до 4 лет) 
Знакомить с родным городом Новомосковском, его названием, основными 

достопримечательностями.  

Формировать умения называть имена  членов своей семьи (мамы, папы, брата, 

сестры), где они работают.  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью.  Знакомить с  

детским садом, о людях которые работают в детском саду (воспитатель, повар, дворник, 

медсестра), как их зовут и что они делают.  

Расширять представления детей о  природе родного города (растения, деревья, 

птицы, дикие и домашние животные).  

Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере 

т.д.). В дни праздника наблюдать красочное оформление ближайших зданий, воспитывать 

чувство причастности к жизни страны.  

Дать представления о народной игрушке (филимоновская игрушка, дымковская 

игрушка, матрешка и др.)  

Знакомить с народными промыслами.  

Знакомить с устным народным творчеством. 
 

Группа детей дошкольного возраста от (4 до 5 лет) 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Знакомить с родным 

городом Новомосковском, городом Тула,  Тульской областью. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Знакомить с флагом родного 

города, Тульской области и России.  

Расширять представления о  достопримечательностях родного города.  

 Расширять представления о родственных отношениях в семье (бабушка, 

дедушка). Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного отношения к пожилым родственникам. Закреплять знание 

детьми имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей.  

Продолжать знакомить с детским садом, знать адрес детского сада. Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, дворник, повар и др.).  

Расширять представления детей о природе родного города, Тульской области 

(растения, деревья и кустарники, домашние и дикие животные, домашние и дикие птицы, 

насекомые).  

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник).  

Знакомить с предприятиями, учебными и культурными заведения, 

православными храмами родного города и Тульской области. Знакомить с 

достопримечательностями, памятниками города Новомосковска, города Тулы и Тульской 

области. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими родной 

город, Тульскую область.  

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.  

Расширять представления о народной игрушке (филимоновская игрушка, 

дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  

Расширять представления о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Дать знания о людях прославивших наш город, Тульскую область. 
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Продолжать знакомить с устным народным творчеством и творчеством Л. Н. 

Толстого и А.С. Пушкина. 

Дать представления о государственных праздниках: Новый год, День Победы, и 

русских народных обрядовых праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 
 

Группа детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к своей «Малой родине». Расширять 

представления детей об улицах своего города, достопримечательностях своего города, 

города Тулы, Тульской области. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна города Новомосковска, Тульской области и России; Москва – 

главный город, столица нашей Родины.  

Рассказывать о людях прославивших свой город, Тульскую область, Россию. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска). Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой отечественной войны. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушка (филимоновская игрушка, матрешки – Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. 

Продолжать знакомить с предприятиями, учебными и культурными заведения, 

православными храмами родного города, города Тулы и Тульской области. Знакомить с 

достопримечательностями, памятниками города и Тульской области. 

Расширять представления о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить с природой родного города, Тульской области. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством и творчеством Л. Н. 

Толстого и А.С. Пушкина. 

Расширять представления о государственных праздниках: Новый год, День 

Победы, и русских народных обрядовых праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 
 

Группа детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления о родном крае. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящих в городе Новомосковске, городе Тула и  Тульской области.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями родного города, города 

Тулы и Тульской области, России. 

Расширять знания о предприятиях, образовательных, культурных и  

социальных учреждениях и объектах, православных храмах родного города, города Тулы 

и  Тульской области, России. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках, о народных обрядовых праздниках.  

Дать элементарные сведения об истории России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне города, Тульской области, России. 

Расширять представления о родном городе, Туле, Москве – главном городе, 

столице России. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях Тульской области 

и России. 
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Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Расширять знания детей о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

Расширять знания детей о людях прославивших наш город и Тульскую область. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушка (филимоновская игрушка, матрешки – Городецкая, 

богородская; бирюльки, куватка). Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. 

Расширять представления о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить с природой родного города, Тульской области. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством и творчеством Л. Н. 

Толстого,  А.С. Пушкина. 

Расширять представления о государственных праздниках: Новый год, День 

Победы, и русских народных обрядовых праздниках: Рождество, Масленица, Пасха. 

Учебный план составлен в  соответствии с Рабочая программа по ознакомлению с 

родным краем и приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает:                                                                      

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности 

и как часть непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

«Познавательное развитие», «Рисование»  - Ознакомление с родным краем (один раз в 

месяц). 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

составляет:  

 в группе детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) «А» - 15 минут; 

 в группе детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) «Б» - 15 минут; 

 в группе детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) – 20 минут. 

 в группе детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 в группе детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) – 30 минут 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

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

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
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