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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного учреждения (далее- 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро- 

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребен- 

ка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до- 

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям. 

          Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребѐнка, его всестороннего личностного 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 
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требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №28 «Золотой петушок» является звеном муниципальной системы 

образования города Тамбова. Оно обеспечивает помощь семье в воспитании 

детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и творческих 

талантов. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет по пяти 

направлениям развития личности ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое, на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательная программа включает в себя обязательную (инвариантную) часть, 

разработанную с учетом работы учреждения по примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программе 

«Детский сад 2100» под редакцией А.А. Леонтьева и программе «Кроха» под 

редакцией Г.Г. Григорьевой  (не менее 60%), и вариативную часть по реализации 

приоритетных направлений деятельности ДОУ (не более 40%), которыми 

являются художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие детей.  

В основу формирования Программы заложены следующие основные 

принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг 

и право на гарантию качества получаемых услуг 

Срок реализации программы – 6 лет. 

Образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с 

основными нормативными документами: 
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 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребенка - детский сад № 28 «Золотой петушок» (дата регистрации  

30.08.2010 г.); 

 Лицензированная образовательная деятельность в сфере дошкольного 

образования, оказания платных дополнительных услуг (Лицензия  А № 210475, 

регистрационный № 12/42 от 15.08.2011 г., срок действия  лицензии не 

ограничен) 

  Лечебно - профилактическая помощь; 

 Получение  воспитанниками знаний по всем образовательным 

областям, согласно программно-методическому материалу комплексной 

программы «От рождения до школы», «Детский сад 2100», программе воспитания 

и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха»,  

парциальным программам. 

 Предоставление воспитанникам возможности воспитания и обучении  в 

различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественой, 

трудовой, чтения. 

 Предоставление родителям (законным представителям) воспитанников 

возможности выбора  режима пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении; обеспечение благоприятного психологического климата в МБДОУ, 

развитие и совершенствование предметно-развивающей среды. 

 Предоставление воспитанникам по желанию родителей (законных 

представителей) дополнительных платных образовательных услуг: 

- занятия  аэробикой; 

- обучение английскому языку; 

- обучение хореографии; 

- обучение рисованию; 

- подготовка руки к письму; 

- азбуковедение; 
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- занимательная математика; 

- группа адаптации, социализации и развития детей раннего и 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольное учреждение. 

Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, основные 

результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры 

современной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются составляющими основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Вместе с тем, выбор направлений углубленной работы с детьми, выбор 

парциальных программ дополнительного образования, форм, средств и методов 

образования, изложенных в образовательной программе, отражает специфику 

ДОУ. 

Анализ результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится образовательное 

учреждение, позволил определить цель деятельности ДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы – содействие целостному, 

разностороннему (физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому), природосообразному развитию 

ребенка дошкольного возраста и становлению его как индивидуальности и 

субъекта самопознания и саморазвития в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Достижение поставленной цели требует решения определенных задач 

деятельности МБДОУ: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 
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● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

          Важное значение при определении содержательной основы Программы и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности 

учреждения имеют национально-культурные, демографические условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

          В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях 

современного города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 
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1) в доступности разнообразных видов культурно-просветительских 

учреждений (театры, библиотеки, музеи, культурно-деловые центры, 

музыкальные, спортивные школы, т.д.), что определяет возможность 

осуществления многопланового и содержательного социального партнерства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного 

возраста благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с 

возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистических и социально-педагогических 

исследований семей воспитанников: 

1) Наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной 

группы служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с 

высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический 

состав семей воспитанников имеет неоднородный характер. Основной контингент 

– дети из русскоязычных семей, но присутствуют дети их семей татар, украинцев, 

армян, киргизов, поволжских немцев. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 

доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги 

учреждением. 

Анализ итогов работы учреждения за предшествующий период, специфика 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, позволяют 

выделить социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое развитие ребенка дошкольного возраста как 

приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы, а также выделить приоритетное условие по 

реализации данных направлений – сотрудничество с семьями воспитанников. 

Выбор данных направлений обусловлен следующими причинами: 
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 социальным заказом, поступившим от заказчиков услуг (родителей) по 

результатам анкетирования – внедрение деятельности, направленной на 

развитие творческих способностей воспитанников; ранняя профилактика 

речевых нарушений;  проведение дополнительной подгрупповой и 

индивидуальной работы по социальной адаптации личности 

воспитанников;  

 наличием опыта работы по приоритетным направлениям; 

 имеющейся возможностью МБДОУ  взаимодействовать с различными 

социально-культурными учреждениями города; 

 с наличием ресурсного обеспечения в МБДОУ для решения 

образовательных задач приоритетных направлений (специалисты, 

специальные помещения для организации образовательной и социально-

ориентированной деятельности дошкольников, программно-методическое 

сопровождение); 

 высокий уровень социальной напряженности в обществе в вопросах 

совместного сосуществования представителей разных национальностей и 

культур, требует дополнительных усилий по формированию культурного 

самосознания, толерантного отношения друг к другу и соблюдения норм и 

правил, принятых в социуме. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно 

 деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Кроме того, при реализации образовательной программы учитываются 

принципы гуманизации,  дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования.  

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 
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● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детей с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Характеристика  особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

Возрастные особенности детей с 1 до 2 лет 
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 Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. В этот возрастной период 

совершенствуются основные движения, особенно ходьба. 

 В этот возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного возраста. 

 Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

речи развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребѐнка, речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

 Возрастает самостоятельность ребѐнка во всех сферах жизни, он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет: 

    На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное 

мышление. 

    Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым 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. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
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предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

     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 речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

    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 жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

     Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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     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 

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

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и выступает 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 являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 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. 
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      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 этом 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. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

      Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется 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 проявляется 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 основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 
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     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 особенности детей с 4 до 5 лет 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 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 предметным 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 

планирование последовательности действий. 
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      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

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

лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

      К концу среднего дошкольного возраста восприятие 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 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 объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

      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 встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, 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 
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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. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

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 особенности развития детей с 5 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. 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. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. 

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  изображенного 

человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
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     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в том 

числе 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 цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. 

    Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

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

воздействий, представления о развитии и т.д. 

    Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 
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признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

    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 

активации. 

     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; дальнейшем 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

    Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 



24 

 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет 

    В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации 

(свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

    Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

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

нем. 

     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 чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

     Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     При правильном подходе у детей формируются художественно – 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
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предметами. Свободные постройки  становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

      Дети быстро и правильно подбирают 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 9 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. 

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 



26 

 

        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 расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 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.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

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

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 
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 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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2.        СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть: 

2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям  

          В данный раздел включены материалы, связанные с проектированием, 

планированием и организацией текущей образовательной деятельности по 

всем образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

  Основная общеобразовательная программа учреждения предполагает 

участие специалистов в реализации всех образовательных областей. Каждый 

специалист несет ответственность за организованную образовательную 

деятельность своего направления развития ребенка, помимо образовательной 

деятельности осуществляет контроль, коррекцию этой деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

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

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 
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-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  
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- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

-    знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 
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- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 - предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Список литературы и материально- техническое обеспечение:  

Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет). 

П е т р о в а  В. И., С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет.  

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет).  

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: плакаты для оформления 
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родительского уголка в доу. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет. 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Гу б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности (2–7 лет). 

Серия «Мир в картинках»; «Государственные символы России»; «День 

победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»; «Расскажите детям о достопримеча- 

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о московском кремле»; «Рас- 

скажите детям об отечественной войне 1812 года». 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 наблюдение 

 чтение  

 игра 

 игровое упражнение 

 проблемная ситуация 

 беседа  

 совместная с 

воспитателем игра 

 совместная со 

сверстниками игра 

 индивидуальная игра 

 праздник  

 игровое упражнение 

 совместная с 

воспитателем игра 

 совместная со 

сверстниками игра 

 индивидуальная игра 

 ситуативный разговор с 

детьми 

 педагогическая ситуация 

 беседа 

 ситуация морального 

выбора 

 проектная деятельность 

 совместная со 

сверстниками 

игра 

 индивидуальная 

игра 

 во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 
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 экскурсия  

 ситуация морального 

выбора 

 проектная деятельность 

 интегративная 

деятельность 

 коллективная 

обобщающая 

деятельность 

 беседа после чтения 

 рассматривание  

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 интегративная 

деятельность 

 игра-драматизация 

 показ настольного театра 

 разучивание 

стихотворений 

 театрализованная игра 

 режиссерская игра 

 проектная деятельность 

 интегративная 

деятельность 

 решение проблемных 

ситуаций 

 создание коллекций 

 игра 

 интегративная 

деятельность 

 

  

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  
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- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 
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- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 
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Список литературы и материально- техническое обеспечение:  

В е р а к с а  Н. Е., Га л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е. Е., Х о л о д о в а  О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Ш и я н  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3–7 лет). 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Вы- 

со в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»,«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (2–7 лет). 

Петерсон Л.Г. Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 6-7 

лет. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей. 
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Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

(2–7  лет). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Ово щи»; 

«Птицы»; «Фрук ты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со- 

баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание  

 наблюдение 

 чтение  

 игра-

экспериментирование 

 развивающая игра 

 экскурсия  

 интегративная 

деятельность 

 конструирование  

 исследовательская 

деятельность 

 рассказ  

 беседа  

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 экспериментирование  

 проблемная ситуация 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание  

 наблюдение 

 чтение  

 игра-

экспериментирование 

 развивающая игра 

 ситуативный разговор с 

детьми 

 экскурсия  

 интегративная 

деятельность 

 конструирование  

 исследовательская 

деятельность 

 рассказ  

 беседа  

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 экспериментирование  

 проблемная ситуация 

 во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 
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-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 
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-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-

ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
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-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

Список литературы и материально- техническое обеспечение:  

«Детский сад 2100»/ Под редакцией Леонтьева.- М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика- Синтез,2014 
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Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.: По дороге к Азбуке. Пособие по 

речевому развитию детей. В 5-ти частях. Часть 4 (6-7 лет). 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малы-

шей. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
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Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание  

 наблюдение 

 чтение  

 игра-

экспериментирование 

 развивающая игра 

 экскурсия  

 интегративная 

деятельность 

 конструирование  

 исследовательская 

деятельность 

 рассказ  

 беседа  

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 экспериментирование  

 проблемная ситуация 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание  

 наблюдение 

 чтение  

 игра-

экспериментирование 

 развивающая игра 

 ситуативный разговор с 

детьми 

 экскурсия  

 интегративная 

деятельность 

 конструирование  

 исследовательская 

деятельность 

 рассказ  

 беседа  

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 экспериментирование  

 проблемная ситуация 

 во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   
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- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ),  

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства 

и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Список литературы и материально- техническое обеспечение:  

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-7 

лет). 



48 

 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала (4–7 

лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Изделия Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- 

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного лис»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Ладушки. Программа музыкального воспитания детей. И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. - СПб.: Композитор, 2009. 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-

Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 
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Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей  / под 

ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные 

развлечения в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Формы образовательной деятельности 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность детей 

формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

 беседа после чтения 

 рассматривание  

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 интегративная 

деятельность 

 чтение 

 беседа о прочитанном 

 игра-драматизация 

 показ настольного театра 

 разучивание 

стихотворений 

 театрализованная игра 

 режиссерская игра 

 проектная деятельность 

 интегративная 

деятельность 

 решение проблемных 

ситуаций 

 разговор с детьми 

 создание коллекций 

 игра  

 ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 дидактическая игра 

 чтение (в том числе на 

прогулке) 

 словесная игра на 

прогулке 

 наблюдение на прогулке 

 труд  

 игра на прогулке 

 ситуативный разговор 

 беседа  

 беседа после чтения 

 экскурсия 

 интегративная 

деятельность 

 разговор с детьми 

 разучивание стихов, 

потешек 

 сочинение загадок 

 проектная деятельность  

 разновозрастное 

общение 

 создание коллекций 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 игровое общение 

 все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 хороводная игра с 

пением 

 игра-драматизация 

 чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

 дидактическая 

игра 
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Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму:  

-  удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку 

в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки 
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прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 

то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча 

друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед 

(не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание 

вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание 

по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 
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гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять 

обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 
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Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 

Список литературы и материально- техническое обеспечение: 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду (3-7 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп-

ражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спор та». 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 игровая беседа с 

элементами движений 

 интегративная 

деятельность 

 утренняя гимнастика 

 совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 игра 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 экспериментирование  

 физкультурное занятие 

 спортивные и 

физкультурные досуги 

 спортивные состязания 

проектная деятельность 

 игровая беседа с 

элементами движений 

 интегративная 

деятельность 

 утренняя гимнастика 

 совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 игра 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 экспериментирование  

 физкультурное занятие 

 спортивные и 

физкультурные досуги 

 спортивные состязания 

проектная деятельность 

 во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 двигательная 

активность в течение 

дня 

 игра 

 утренняя гимнастика 

 самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2 Вариативная часть образовательной Программы 

Вариативная часть образовательной программы представлена 

следующими образовательными курсами: 

       

       Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – 

эстетическое, поэтому в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса целесообразно заложить образовательную 

деятельность, направленную на осуществление этих направлений: программу 

развития  творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

«Школа юных дизайнеров» (осуществляет педагог дополнительного 

образования), программу развития одаренности воспитанников «Талант – восьмое 

чудо света»  (осуществляет музыкальный руководитель), образовательную 

деятельность, реализуемую в режимных моментах по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата, формированию навыков здорового образа жизни, 

обучение игре в гольф (осуществляет инструктор по физической культуре).         

 

 

2.3 Содержание коррекционной работы 

В настоящее время отмечается увеличение числа детей с 

отклонениями в развитии. Наличие того или иного нарушения затрудняет 

обучение и воспитание, усложняет процесс социализации личности. Поэтому 

возникает необходимость раннего распознавания, квалифицированной 

Образовательная область Образовательный курс 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Талант – восьмое чудо света» 

«Школа юных дизайнеров» 

Физическое  развитие «Шаг за шагом» 

«Снег-гольф» 
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диагностики и выбора адекватных методов коррекционного воздействия в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ «Детский сад №28 

«Золотой петушок» направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы. 

Контингент детей, нуждающихся в коррекционной помощи, в 

образовательном учреждении представлен двумя категориями:  

- дети с явно выраженными нарушениями; 

- дети «группы риска». 

В настоящее время дошкольное учреждение посещают следующие 

категории детей с различной степенью выраженности отклонений в развитии: 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями речи (стертая дизартрия, закрытая ринолалия,  

заикание, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети - носители негативных психических состояний 

(утомляемость, психическая напряженность, тревожность, фрустрация, 

нарушения аппетита), соматогенной или церебрально-органической природы 

без нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, 

посттравматики, аллергики); 

• дети с минимальными нарушениями зрения; 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза 

(гиперактивность, синдром дефицита внимания). 
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Вся деятельность в рамках этого блока направлена на создание 

условий для полной реабилитации ребенка и предполагает коррекционную 

работу по исправлению нарушений психического развития, речи. Подходы 

определяются в зависимости от спектра нарушений и индивидуальных 

особенностей развития ребенка.  

Ведущим звеном в организации коррекционной работы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Его деятельность 

регламентируется соответствующим положением и планом работы, 

утвержденными заведующим ДОУ.  

Содержание образовательного процесса в группах основывается на 

результатах всестороннего обследования, оценку особенностей развития. 

Учитываются индивидуальные особенности воспитанников: возраст, 

структура дефекта, уровень психофизического развития. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом, медицинской сестрой и составляется на 

основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(или лицами, их заменяющими). 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с отклонением в развитии. Для 

этого используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. 

Психодиагностическое обследование включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 
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сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

Обследование всех компонентов речевой системы (фонематических 

процессов, фонетической стороны речи, слоговой структуры слова, лексики, 

грамматического строя речи, связной самостоятельной речи) осуществляется 

на основе методических пособий Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше, О.Б.Иншаковой, 

С. Д. Забрамной, О.В.Боровик и др. 

На протяжении ряда лет в учреждении накоплен опыт работы с 

детьми с нарушением речи,  о чем свидетельствуют результаты ежегодных 

совместных заседаний психолого-медико-педагогической комиссии 

г.Тамбова и психолого-медико-педагогического консилиума учреждения. 

Среди них есть дети  с ФН - от  7% до 10%, с ФН. Диз.(м.п.) -  до 25%, с ФФН 

- от  10% до 20%, с ФФН. Диз.(м.п.) -  до 40%, с ОНР - от  5% до 13%, с 

заиканием - от  1% до 3% от общего числа воспитанников с нарушениями 

речи. 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии коррекционная помощь детям с нарушениями речи осуществляется 

в рамках функционирования в образовательном учреждении: 

логопедического пункта, работы групп комбинированной направленности.. 

Основная задача логопедического пункта при ДОУ - осуществление 

необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Учебная деятельность проводится в основном в форме индивидуальной 

работы, периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

речевого дефекта. 

В детском саду функционируют группы комбинированной  

направленности, в связи с тем, что часть воспитанников этих групп имеют 

диагнозы ОНР различных уровней, заикание. В связи с этим разработан план 

совместной со специалистами коррекционно - развивающей работы 
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Коррекционная работа проводится во взаимодействии воспитателя, 

логопеда, психолога и музыкального руководителя  

Педагог - психолог проводит с детьми  работу по развитию 

познавательной сферы детей с целью повышения уровня развития 

познавательных и творческих способностей, по своей рабочей программе. 

Музыкальный руководитель организуют деятельность с целью 

профилактики и преодоления речевых расстройств путем развития, 

воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и 

музыкой. 

Основными задачами логоритмического воздействия являются: 

развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, 

чувства ритма, певческого диапазона голоса; 

развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологического и фонационного дыхания; 

формирование и закрепление навыка правильного употребления 

звуков в различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения, 

воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, буквенным 

обозначением; 

формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной 

координации; 

Учитель-логопед проводит с детьми организованную деятельность по 

программе коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

для детей с ОНР. Разработана программа совместной деятельности, в которой 

при взаимодействии с воспитателями  работают учитель-логопед и педагог 

психолог по специализированным программам. 

Система медико – психолого - педагогического и социального  

сопровождения  образовательного процесса. 

В детском саду  эта система представлена: 



60 

 

работой медицинского блока: врач-терапевт, медицинская сестра, 

ежегодный осмотр специалистами; 

деятельностью психолога, который занимается диагностикой 

умственного развития детей, психопрофилактикой нарушений эмоционально 

- волевой сферы, подготовкой детей к школе, психологическим 

просвещением родителей; 

деятельностью ПМПк, целью которого   является обеспечение 

диагностико - коррекционного психолого – медико - педагогического 

сопровождения, воспитанников с отклонениями в развитии исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников;  

работой учителя – логопеда, осуществляющего диагностику речевого 

развития, коррекционную работу (подгрупповую и индивидуальную) в 

логопунктах, консультирование родителей;  

работой инспектора по охране прав детства, который, анализируя 

семейные взаимоотношения, оказывает необходимую помощь 

воспитанникам и их семьям. 

 Задачи работы с дошкольниками, имеющими ФФН, - формирование 

фонематического слуха, фонематического восприятия, правильного 

звукопроизношения, навыков полноценного звуко-слогового анализа, синтеза 

и подготовка к обучению грамоте. 

Коррекционно-речевое развитие  в ДОУ осуществляется на основе: 

«Программы обучения и воспитания детей с ОНР» (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина); «Программы обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи» (Г.А. Каше); «Программы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи (с 3-х до 5 лет)» (С.А. 

Миронова) и «Программы воспитания и обучения   в   детском   саду» (М.А. 
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Васильева, В. В. Гербова, Т.С. Комарова). Таким образом, коррекционный 

процесс сливается с учебно-воспитательным, различия между ними 

существуют на уровне целей, педагогических методов, приемов и 

результатов обучения. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

не только индивидуальные и подгрупповые занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 

Организация коррекционно-развивающей среды заключается в 

создании комфортной обстановки, стимулирующей речевое развитие 

ребенка: оборудование речевых зон в группах зеркалами для мимической и 

артикуляционной гимнастики, обеспечение наглядно-иллюстративным 

материалом по лексическим темам, основным фонетическим группам, 

сюжетными картинками для работы над фразой, игрушками для 

совершенствования диафрагмально-речевого дыхания, различными 

пособиями для ручного праксиса, зрительной памяти и фонематического 

слуха. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности, вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениям в становлении личности. Это учитывается 

при определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве. Поэтому большое значение имеет разнообразие выбора форм 

работы учителя-логопеда с воспитателями и другими специалистами. 

Способы достижения коррекционно-воспитательных задач обсуждаются им с 

педагогами, исходя из интересов каждого ребенка, что в свою очередь 
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помогает им овладеть конкретными приемами коррекции речевых 

нарушений. Для этого используются семинары, практикумы, тренинги и т.д.  

Одной из форм информирования педагогов об успешности 

коррекционного процесса является «Экран звукопроизношения». В 

результате каждый сотрудник детского сада знает особенности речевого 

развития каждого ребенка. Поэтому этап закрепления уже сформированных 

речевых автоматизмов проходит с большей эффективностью. Содержание, 

дидактическое оснащение и методическая инструментовка занятий учителя-

логопеда и других специалистов ДОУ также соответствуют структуре 

речевых нарушений у детей, их возрастным и индивидуально-

типологическим особенностям. 

Во взаимодействии учителя-логопеда и музыкального руководителя 

важным моментом является формирование у детей речевого дыхания, 

правильной артикуляции интонационно-выразительно речи через 

использование различных попевок, прибауток, скороговорок, пропевание на 

слогах с произнесением согласных, которые сочетают в себе движение губ и 

кончика языка. Музыкальный руководитель в обязательном порядке 

согласовывает с учителем-логопедом репертуар распевки, решает, кто из 

детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять 

определенные роли. 

Инструктор по физической культуре на специальных занятиях с 

детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 

автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков закрепления 

лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой 

лексической темы. Выполнение заданий, движений по образцу, а также 

наглядный показ, словесная инструкция позволяют решить задачи словесной 
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регуляции действий и функций, активного внимания, развитие 

пространственно-временной организации движения. Особенности 

планирования занятий ни физической культуре состоят в том, что к 

основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков 

добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, 

характерных для таких детей. Используется и сюжетная форма занятий, 

которая также способствует развитию речи. Все сюжетные занятия, темы к 

ним, игры согласовываются с учителем-логопедом, исходя из того этапа 

речевого развития, на котором находится ребенок в данный период времени. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с 

учетом ведущих линий речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, 

связной речи - и обеспечивает интеграцию познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития 

ребенка. Реализация этой установки обеспечивается гибким применением 

традиционных и нетрадиционных средств развития: артикуляционной, 

пальчиковой и дыхательной гимнастики, точечного массажа, логоритмики, 

музыко- и арттерапии. При этом щадящий режим, индивидуальный подход, 

доброжелательность, психологическая поддержка выходят на первый план. 

Цель работы педагога - психолога в дошкольном учреждении - 

сохранение и формирование психологического здоровья дошкольников. Для 

того чтобы достичь успеха, уметь общаться с разными людьми, ребѐнок 

должен знать, что он может и что ему пока не удаѐтся. Важно показать, что 

его возможности ещѐ ограничены, но они совершенствуются и развиваются - 

завтра он обязательно сделает то, чего не смог сделать сегодня. Поэтому 

одним из направлений работы педагога-психолога является работа с 

подгруппой детей. 

В коррекционной работе педагог-психолог использует программы 

социального и эмоционального развития детей дошкольного возраста: 

•  Князевой О. Л. «Я, ты, мы»; 
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• Крюковой С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»; 

•  Хухлаевой О. В. «Тропинка к своему Я»; 

• Лебеденко Е. Н. «Развитие самосознания и индивидуальности. Какой 

Я?». 

Организационная структура психологической поддержки детей на 

групповых развивающих и индивидуальных занятиях способствует решению 

следующих з а д а ч :  

•формирование положительной самооценки и принятие других людей; 

• обучение рефлексивным умениям; 

• формирование потребности в саморазвитии; 

• способствование росту и развитию ребѐнка. 

В процессе занятий у ребенка формируются умения принимать самого 

себя и других людей, адекватно воспринимая свои и чужие достоинства и 

недостатки. Дети учатся понимать свои чувства, причины поведения, 

последствия поступков, строить жизненные планы - так формируется 

личностная рефлексия. 

Важным компонентом является развитие умения понимать, описывать 

свои эмоциональные состояния и состояния других людей, осознавать 

причины и последствия, как своего поведения, так и поведения окружающих. 

Этому способствуют психогимнастические игры, социально-

психологический тренинг, коммуникативные игры, направленные на 

развитие воображения. 

Воспитанники учатся находить выход в трудных ситуациях, 

принимать ответственность за свои поступки, делать выбор; в играх и 

заданиях, направленных на развитие произвольности, формируется 

потребность в самоизменении и личностном росте. Методы активной нервно-

мышечной релаксации Э. Джекобсона, элементы двигательного 
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игротренинга, дыхательные и визуально-кинестетические техники развивают 

сенсорные навыки (звуковые, тактильные) дошкольников. 

Это предполагает адекватное развитие, а также формирование 

эмоциональной децентрации и произвольной регуляции поведения. 

Используемые методы способствуют принятию ребѐнком различных по 

содержанию и статусу ролей, проигрыванию их в гротескном варианте. 

Очень важно, чтобы ребѐнок воспитывался и обучался в атмосфере 

сотрудничества и сотворчества детского сада и семьи. Родители становятся 

полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса и 

рассматриваются как непосредственные заказчики и потребители. 

Работа педагогов с родителями направлена на: 

• знакомство с закономерностями развития ребѐнка; 

• повышение психологической компетентности в вопросах обучения и 

воспитания детей; 

• анализ условий жизнедеятельности ребѐнка в семье для развития его 

произвольной саморегуляции; 

• формирование мотивационной основы взаимодействия с ребенком. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска», с минимальными нарушениями, заключается в следующем. 

Качественные своеобразия и глубина нарушений у этих детей таковы, что 

для них не требуется создавать специальные группы, однако они нуждаются 

в организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвраще-

ния дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю.Левченко, Н. А. 

Киселева). В связи с этим в учреждении разработаны  и продолжают 

разрабатываться стратегии профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с каждой категорией детей «группы риска».  

В сопровождении детей с минимальными нарушениями зрения, часто 

болеющих, посттравматиков, аллергиков ведущую роль играют медицинские 

работники, которые в зависимости от степени выраженности проблемы дают 



66 

 

рекомендации воспитателям по организации режима жизнедеятельности 

ребенка, выбору здоровьесберегающих технологий, насыщению предметно-

развивающей среды в группе соответствующими составляющими.  

С детьми, носителями негативных психических состояний 

(утомляемость, психическая напряженность, тревожность, фрустрация, 

нарушения аппетита), а также с нарушенными формами поведения 

органического генеза (гиперактивность, синдром дефицита внимания) 

основную работу ведет педагог-психолог. 

Задачи деятельности специалиста с первой категорией детей: 

 выявление факторов, способствующих возникновению и 

развитию дистрессовых невротических состояний у детей; 

 диагностика эмоционально-волевой сферы; 

 применение психолого-педагогических приемов, направленных 

на предупреждение нежелательных аффективных реакций детей 

(индивидуальные беседы воспитателей и психолога с ребенком и 

родителями, подвижные, сюжетно-ролевые игры, элементы музыкотерапии 

для нормализации эмоционального состояния, использование и анализ 

продуктивных видов деятельности детей); 

 создание благоприятного психологического климата в 

дошкольном учреждении с преобладанием положительных эмоций; 

 обучение детей приемам мышечного расслабления. 

Алгоритм действия с детьми с нарушенными формами поведения 

предполагает наличие трех компонентов. Работа с детьми выражается  в 

наблюдении за ребенком в различных видах деятельности и коррекции, 

направленной на развитие дефицитарных функций (внимания, контроля 

поведения, двигательного контроля), отработку конкретных навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в возможных конфликтных 

ситуациях. 
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Важной составляющей является сопровождение взрослых 

информирование педагогов о причинах возникновения нарушений  в 

поведении, важности обеспечения общего эмоционально-нейтрального фона 

развития и обучения таких детей позволяет выработать стратегию и тактику 

взаимодействия с каждым ребенком. 

Взаимодействие с родителями в данном направлении предполагает 

организацию разъяснительной работы о причинах такого поведения, 

необходимости четкого распорядка дня в домашних условиях, выбор 

оптимальной линии поведения, сбалансированной системы поощрений и 

наказаний; проведение психологического практикума по обучению игровым 

упражнениям, наиболее эффективным в работе с такими детьми; в некоторых 

случаях - направление на специальное медицинское обследование. 

Категория детей, педагогически запущенных, чаще всего возникает 

из-за неправильной стратегии родителей в процессе воспитания и развития. 

Поэтому основной акцент делается на консультировании семьи и изменении 

детско-родительских взаимоотношений.  

Таким образом, работа в рамках коррекционного блока максимально 

сориентирована на сопровождение и помощь ребенку и направлена на его 

успешную социализацию в настоящем и будущем. 

 

2.4. Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребенка-дошкольника в рамках его индивидуальной траектории 

развития  

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 



68 

 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом учреждения систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

примерной основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации 

Программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Информация должна охватывать все пять 

направлений развития ребенка (физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный 

комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-
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образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

Программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. 

Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер 

информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). 

Увеличение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться 

ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и 

создание информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения 

коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Формы информационного взаимодействия учреждения с родителями 

по основным линиям развития ребенка. 

 Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 
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обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное  и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательного и речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в 

литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 
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обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече 

с педагогом или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация материалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть 

Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 
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• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах; 

• просмотр видео - и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и  речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью образовательной 

деятельности, праздников и других мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя-

ми; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 



73 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в учреждении 

    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности 

и творческий потенциал каждого ребенка.  

  При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  

 

 При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 

    Основные принципы построения режима дня: 

    Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

    Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ ЦРР ДС № 

28 «Золотой петушок» для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. 

    Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

 

    Организация сна. 

    При недостатке сна 1,5 часа в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступает снижение активности, вялость. Длительное недосыпание 

может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет 

– до 3-х часов. 

    При организации сна учитываются следующие правила: 

1.  В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 
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3.  Спальню перед  сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

 

    Организация прогулки. 

    Ежедневная продолжительность прогулки детей в МБДОУ ЦРР ДС № 28 

«Золотой петушок» составляет около 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при 

температуре воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15 м/с. 

    Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

 

      Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 
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условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

      В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежке, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр. 

 

      Организация питания. 

      В МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» для детей организуется 4-

х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинскую сестру учреждения. 

       В МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» осуществляется работа с 

сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 

посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время 

пребывания в ДОУ. 

     Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 

медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых 



77 

 

блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню 

раскладке. 

      Для каждой возрастной группы выделена столовая и чайная посуда, 

столовые приборы. 

     В процессе организации питания, решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

   после окончания еды полоскать рот 

     Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой ложкой. На середину 

стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питания, 

начиная с средней группы, принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собираю дежурные.  

    Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

Ежедневный режим пребывания ребенка в детском саду в различное время 

года имеет свои особенности и учитывает климатические особенности (зима – 

погода, продолжительность светового дня) региона. Режим дня дошкольника 

включает в себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в 

течение суток, построен  в соответствии с возрастными особенностями детей, 

различается в зависимости от времени пребывания детей в детском саду. 
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Дома 

Подъем, утренний 

туалет 

6.30 -

7.30 

6.30 – 

7.30 

6.30 – 

7.30 

6.30 – 

7.30 

6.30 – 

7.00 

В детском саду 

 2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 - 7 

лет 

Прием. Осмотр детей.  

 

7.00 – 

8.15 

 

7.00 -

8.15 

 

7.00 – 

8.15 

 

7.00 – 

8.10 

 

7.00 – 

8.10 

 

Музыкально-

ритмическая 

гимнастика 

8.15 – 

8.20 

8.15 – 

8.20 

8.15 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

8.20 – 

8.50 

8.20 – 

8.50 

8.20 – 

8.50 

8.20 – 

8.50 

8.20 – 

8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

(подготовка к НОД) 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

расписанию в 

помещении) 

9.00 – 

9.30 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 

10.00 

- - - - 

Второй завтрак 10.00 – 

10.15 

10.00– 

10.15 

10.00– 

10.15 

10.00– 

10.15 

10.15– 

10.30 

НОД - - - - 10.30- 

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

10.15- 

11.30 

10.15 

12.00 

10.15- 

12.00 

10.15- 

12.15 

11.00 - 

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед (образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

11.30- 

11.50 

12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

12.15- 

13.00 

12.30- 

13.00 

Подготовка ко сну 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

11.50- 

15.00 

12.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

Подъем (водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика 

пробуждения) 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20- 

15.50 

15.20- 

15.50 

15.20- 

15.50 

15.20- 

15.50 

15.20- 

15.50 
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(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

15.50 -   

16.00 

15.50 -

16.10 

15.50 -

16.20 

15.50 -

16.30 

15.50 -

16.40 

Прогулка (двигательная 

деятельность) 

16.10- 

17.50 

16.10- 

17.50 

16.20- 

17.50 

16.30- 

17.50 

16.40- 

17.50 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

17.50- 

19.00 

 

17.50- 

19.00 

17.50- 

19.00 

17.50- 

19.00 

17.50- 

19.00 

Дома 

Прогулка 19.00- 

19.40 

19.00- 

19.40 

19.00- 

19.40 

19.00- 

19.40 

19.00- 

20.00 

Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры 

19.40- 

20.45 

19.40- 

20.45 

19.40- 

20.45 

19.40- 

20.45 

20.00- 

20.45 

Гигиенические 

процедуры 

20.45- 

21.00 

20.45- 

21.00 

20.45- 

21.00 

20.45- 

21.00 

20.45- 

21.00 

Укладывание, ночной 

сон 

21.00- 

7.00 

21.00- 

7.00 

21.00- 

7.00 

21.00- 

7.00 

21.00- 

6.30 
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3.2 Модель построения образовательного процесса в ДОУ 

 План непрерывно непосредственно образовательной деятельности для 

каждой возрастной группы определяет содержание и максимальную нагрузку в 

организованных формах обучения, с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая непрерывно непосредственно образовательную деятельность по 

дополнительному образованию детей, соответствует «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций»  

Непрерывно непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется в ДОУ не менее 3 раз в 

неделю. Один раз в неделю круглогодично для детей 5 до 7 лет непрерывно 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. В тѐплое время при благоприятных 

метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому 

развитию максимально организуется педагогами на свежем воздухе.  

Специально организованная образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении начинается с 1 сентября. В организацию образовательного процесса 

включены зимние каникулы – вторая неделя января.  

Во время каникул и в летне-оздоровительный период проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, физкультурно-оздоровительная, 

изобразительная), развлекательные мероприятия.  

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

-         Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»). 
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-         Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

-         Самостоятельную деятельность детей. 

-         Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Непосредственно образовательная деятельность. 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссѐрские,  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 иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 
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- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, 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 др.), 

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; 

- подыгрывание 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; 
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- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по 

физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, 

считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии. 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

-        Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в квартал) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год). 

- Соревнования. 

- Дни здоровья. 

- Тематические досуги. 

- Праздники. 

- Театрализованные представления. 

- Смотры и конкурсы. 

Общие требования к проведению непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 

 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быт 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 
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 Длительность образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам, а время использовано 

полноценно. Большое значение имеет начало образовательной 

деятельности, организация детского внимания. 

 Подготовка к образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать 

возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей 

своей группы). 

 Использование игровых методов и приемов обучения в работе с 

детьми. 

 Использование разнообразных форм организации детей 

(индивидуальной, подгрупповой, групповой). 

 

     Для детей раннего возраста от 1.5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществление образовательной  деятельности в первую 

и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществление 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-

х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1.5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не более 10 минут. 
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     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не 25 – 30 минут в день. 

     Организованная образовательная деятельность проводится в 

соответствии с годовым календарным графиком, учебным планом, 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

3.3. Условия реализации Программы: 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы  обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.3.1. Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы  обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
; 

                                                           
1
 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326). 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

3.3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 
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 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

6) Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 
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ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида. 

3.3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, групп, а также территории, прилегающей к учреждению, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учѐт национально-культурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ стремиться быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной: 

1) Насыщенность среды соответствовует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов: 
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 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в учреждении или группе полифункциональных (не 

обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: 

 наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды  соответствует 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 
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3.3.4 Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

учреждения. Иные работники учреждения, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников  

соответствовует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утверждѐнном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями внесѐнными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в учреждении или в 

группе. 
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 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

При работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

учреждении  дополнительно предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с 

данными ограничениями здоровья детей, оказывающих детям необходимую 

помощь. Рекомендуется предусматривать должности соответствующих 

педагогических работников для каждой Группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3.5. Требования к финансовым условиям реализации Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы 

в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации Программы: 

 1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы; 

 2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 
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3) отражают структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования должно осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учѐтом типа 

учреждения, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования 

- специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий 

для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования 

и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено), обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 

деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления:     

 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
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 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 
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3.3.6.Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 


