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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

Рабочая программа (далее Программа) педагогов старшей группы обеспечивает 

развитие детей в возрасте 6-7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа разработана на основе ООП ДО МАДОУ №23, а также в 

соответствии с документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей 6-7(8) лет.  

Срок реализации данной Программы 1 год (с 01.09.2020 – 31.08.2021).  

1.1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей 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 детей, подготовка к жизни в современном 

обществе, в том числе формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи, способствующие реализации обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

- Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

- Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

- Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 



творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

- Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формированию предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

- Содействовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Оказывать всестороннюю помощь родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребёнка, содействия социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательное учреждение. 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей:  

- способствовать развитию психических процессов: внимания, восприятия, памяти, 

мышления, воображения;  

- освоению позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитию мотивационно-потребностной сферы;  

- формированию и развитию самопознания; 

- развитию эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и 

самоконтроля;   

- развитию творческих способностей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений поставлены на 

основе анализа анкетирования, изучения микро и макросреды, результатов педагогической 

диагностики, состояния психофизического развития воспитанников: 

- формировать ценностное отношение к собственному здоровью, совершенствовать 

двигательные навыки и физические качества ребенка, развивать представления о своем 

теле и своих физических возможностях, через знакомство с доступными способами его 

укрепления, создание эмоционально-благоприятной (поддерживающей, 

стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, тренирующей) среды 

физического развития, профилактику негативных эмоций; 

- способствовать формированию художественных и творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям ребенка; обеспечить 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей в условиях ДОУ;  

- воспитывать любовь к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Способствовать формированию общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 



- способствовать формированию духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего народа; 

- обеспечить функционирование образовательного комплекса для широкого спектра 

консультативных и образовательных услуг детям раннего возраста, их родителям;  

- способствовать реализации дополнительных образовательных программ, 

направленных на раннее развитие детей при взаимодействии с семьей в условиях 

режима кратковременного пребывания в детском саду. 

- обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей в условиях ДОУ. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации образовательного процесса 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития.  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности, с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

Программа ориентирована на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности. 

Развивающее обучение в рамках Программы ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами, на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Воспитание и обучение ребенка в рамках данной Программы строится на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала — его воспитательная ценность. 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. 

Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (ПДР) обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного 

творческого поиска. 



 В соответствии со Стандартом и Примерной основной образовательной программой 

ООП ДО реализует и сочетает следующие принципы и положения: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой;  

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

 

1.1.4. Характеристики, значимые для реализации целей и задач образовательной 

деятельности. 

Для определения содержательной основы Программы и выявления приоритетных 

направлений образовательной деятельности учреждения важное значение имеют 



национально-культурные, демографические, климатические условия, культурно-

исторические в которых осуществляется образовательный процесс. 

Природно-климатические, географические и экологические особенности 

Североуральск — город на восточном склоне Северного Урала, на р. 

Вагран (бассейн Оби), при впадении в неё р. Колонга, в 8 км от железнодорожной станции 

Бокситы, в 512 км (по автодороге) к северу от Екатеринбурга. Вокруг Североуральска 

— шахтёрские посёлки. Город легко найти на любой карте, достаточно 

увидеть перекрестие 60-го меридиана и 60-й параллели. 

Основан в 1758 г. в связи со строительством Петропавловского чугунолитейного 

завода. Название первого поселения — село Петропавловское -  по церкви, освящённой во 

имя святых Апостолов Петра и Павла. 

В 1931 г. на берегу р. Вагран было открыто крупное месторождение бокситов, 

названное Красная Шапочка. Позднее были открыты и другие месторождения. 

Градообразующим предприятием в Североуральске является ОАО 

«Севуралбокситруда» — крупный поставщик сырья для производства алюминия и 

известняка для металлургии. 

На территории района расположен Государственный природный заповедник 

«Денежкин Камень». Край представляет интерес для туристов. Здесь берут начало многие 

туристические маршруты — по Главному Уральскому Хребту, по горным рекам Сосьва, 

Улс, Вагран. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. В содержании образования особое внимание 

уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным 

явлениям с учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, 

встречающимся в Североуральском городском округе, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей 

с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 

воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в 

зале и один раз – на воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

http://www.sev-ural.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1621&Itemid=75
http://www.sev-ural.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1621&Itemid=75
http://www.sev-ural.info/index.php?option=com_content&task=view&id=115
http://www.sev-ural.info/index.php?option=com_content&task=view&id=115


Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой.  

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на 

улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t 

воздуха ниже -15С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при 

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

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 

погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

МАДОУ № 23 посещают дети разных национальностей- армяне, таджики, казахи, 

татары, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на 

русском языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском 

языке. При организации образовательного процесса в детском саду учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Взрослые с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой 

этнической принадлежности).  

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-

развивающей среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Дети 

приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, 

загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное 

искусство, природные богатства земли Уральской.  

Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада 

приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры, предусматривает 

реализацию задач всех образовательных областей, направлен на формирование 

нравственно ориентированной личности ребёнка дошкольного возраста средствами 

традиционной русской культуры, отражён в рабочих программах педагогов и специалистов 

детского сада. 

Социально-исторические особенности 

В отборе содержания образования особо выделено то, что характерно для г. 

Североуральска, что есть только здесь, где живут дети, а родители работают на шахтах. 

Специфика экономических условий г. Североуральска учтена в календарно-тематическом 



плане образовательной работы с детьми в таких формах как проекты, праздники, традиции. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с историей и достопримечательностями г. Североуральска, с 

профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными 

произведениями народного творчества. 

Организация образовательного процесса с учётом культурно-исторических условий 

региона 

Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном 

учреждении является формирование отношения ребёнка к окружающему миру и к самому 

себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном процессе по 

освоению социально-культурных ценностей. Главным средством восстановления духовно-

нравственного, интеллектуального потенциала является возрождение нравственного 

воспитания, опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, этнопедагогику.  

Построение модели учебно-воспитательного процесса на этнокультурных 

традициях русского народа базируется на принципах  

- комплексного подхода к разработке целей, задач, структуры, функций дошкольного 

учреждения, а также содержания, форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности; 

- преемственности и последовательности в осуществлении воспитательного 

воздействия; вариативности содержания и форм воспитательной среды;  

- открытости данной модели в социум; 

- личностно-ориентированного подхода к целеполаганию, организации 

воспитательной среды, оценке результатов педагогического процесса;  

- отражения в модели организации учебно-воспитательного процесса национального 

образа мира русского народа;  

- единства духовно-нравственных ценностей и идеалов русского народа как основы 

проектирования целостного этнокультурного воспитательного пространства; 

- опоры на духовно-нравственный потенциал отечественной культуры, сохранившей 

в своих традициях образы – идеалы народа, продолжающие жить в различных видах 

фольклора и классического искусства. 

1.1.5. Возрастные характеристики особенностей развития детей 6-7(8) лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда откроется взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает сюжетную линию. При этом ети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например. Исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГБДД. Если логика игры требует появления новой 



роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем ил иным участником игры. 

Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной школе группе дети в значительной степени осваивают 

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 предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы слоения 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 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 отношении 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на бумаге образец, на 

которм нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадут с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени отличаются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средствами массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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 детей 



развивается 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 рабочей программы детьми 6-7 лет 

 Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Проявляет 

личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Самостоятельно или после напоминания использует в обращении «вежливые» слова. 

Умеет вежливо откликаться на просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей. 

Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать. 

Умеет самостоятельно находить для себя занятие. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Объединяясь в игре со 

сверстниками, может принимать на себя различные роли; владеет способом ролевого 

поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли и 

действия, обогащает сюжет. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. В процессе 

игры может менять роли. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последствия действий. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Ребенок в семье и сообществе. Ориентируется в пространстве детского сада. 



Знает свое имя и фамилию, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые, женщины нежные, 

женственные), ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом. 

Имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.), знает имена 

членов своей семьи. 

Может рассказать о семье, ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого) 

Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Владеет элементарными 

навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

С удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит 

к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в память несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

Формирование основ безопасности. Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элемнтарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта (Скорая помощь, пожарная, полиция, 

машина МЧС), объясняет из назначение. 

Понимает значение сигнала светофора. Узнает и называте дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 



любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые способы, активно 

применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает проявлять образное предвосхищение. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет объединять 

предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.) 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько всего». 

Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах пяти), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар); определяет, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знает 

их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, 

впереди-сзади, слева-справа); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Ознакомление с предметным окружением. Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещении, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов.  

Знает обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.); умеет классифицировать предметы 

(воздушный, водный транспорт и т.п.). 

Проявляет интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. Знает домашних животных и какую пользу они 

приносят человеку. 

Знает и называет некоторых домашних и диких животных. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Умеет классифицировать природные объекты (рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.) 



Называет времена года в правильной последовательности. 

Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Ознакомление с социальным миром. Знаком с наиболее распространенными профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.) 

Знает название своего родного города (поселка), называет его. Знает название родной 

страны. 

Знает основные государственные праздники (День Победы, День защитника отечества, 8 

марта, Новый год. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии (солдат, летчик, моряк и другие) 

Речевое развитие 

Развитие речи. Проявляет интерес к информации, которую получает в процесс общения. 

Хотя речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер, содержание общения со взрослым может выходить за пределы конкретной 

ситуации. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница-сухарница). 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Может рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составит рассказ по 

картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Приобщение к художественной литературе. Проявляет интерес к чтению книг, 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Эмоционально откликается на переживания персонажей сказок и историй. 

Может инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 



Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности. 

Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Изобразительная деятельность.  

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал –из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

Составляет узор из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материалы, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Музыкальная деятельность. Узнает хорошо знакомые песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 



Может петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно их меняя в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Адекватно воспринимает в 

театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Соблюдает 

элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь».  

Обращается за помощью ко взрослым при заболевании, травме. 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 



Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой.  

Отбивает мяч об пол не менее пяти раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния 

до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длин 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Психолого-педагогические условия успешной реализации Программы и 

достижения планируемых результатов исходя из требований ФГОС ДО (п. 3.2): уважение 

взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- 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); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми 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; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность; 

- поддержка исследовательски-технической направленности обучения, через Lego–

конструирование, которое базируется на новых информационных технологиях, что 

способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

технического творчества; 

- поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной программы 

«Мы живем на Урале». 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

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

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

воспитанников; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программа дает право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В соответствии 

со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  



2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОО в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; - 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 



основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне дошкольной образовательной организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации ООП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МАДОУ № 23, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ.  

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ № 23, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 
В Программе определено содержание образования для воспитанников раннего и 

дошкольного возраста, направлено на решение задач, указанных в Пояснительной 

записке. Содержание образования обеспечивает полноценное развитие личности детей 

на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям во всех основных образовательных областях:  



1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

При разработке системы воспитательно-образовательной работы в условиях 

кроме Примерной основной образовательной программы «От Рождения до Школы» 

использованы методики и технологии физического, познавательного- 

исследовательского, речевого и других направлений развития детей в обязательной части 

ООП ДО. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы парциальные программы, ссылки на них даны в соответствующем разделе.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей 

одновременно в разных областях. Определённая образовательная технология или 

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой 

педагога, который должен решать первоочередные задачи для достижения цели: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения 

и  воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

традиционные гендерные представления; нравственные основы личности — стремление 

в  своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 



ПДР, что означает поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;  личностно-

ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение 

к результатам детского труда и творчества; создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; помощь 

в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

В практике организации образовательного процесса ДОУ применяются 

различные организационные формы детей, которые позволяют педагогу использовать 

потенциал каждого ребёнка как в каждой образовательной области, так и в совокупности 

всех образовательных областей. 

Формы организации образовательнойдеятельности 

Игра Деятельностный подход 

- организованная 

образовательная деятельность 

игрового характера; 

- сюжетная организация 

образовательной деятельности; 

- сюжетно-игровая 

организованная образовательная 

деятельность, в которой 

организованная 

 

образовательная деятельность 

объединена единым сюжетом, а 

средства ему тоже подчиняются; 

- разного рода игры 

(дидактическая, подвижная и 

др.); 

- игровые обучающие ситуации 

(с игрушками-аналогами, 

изображающими человека, 

животного и т. п.), 

литературными, 

мультипликационными 

персонажами, а также 

путешествия); 

 

 

обязательное сочетание групповой работы с 

подгрупповой и индивидуальной работой; 

- организация перегруппировок детей в процессе 

одной групповой или подгрупповой работой; 

- организация парной работы внутри одной группы 

или подгруппы; 

- организация групповой, подгрупповой и парной 

работы с участием консультанта-ребёнка, 

освоившего деятельность, изучаемую его 

сверстниками; 

- предлагается индивидуальное задание или 

отдельное игровое место при отказе 

ребёнкавыполнять задание в составе группе (этот 

подход позволяет вовремя избежать 

назреваниеконфликтной ситуации и имеет сою 

отсроченную эффективность: как 

правило,успокоившийся ребёнок через некоторое 

время возвращается к группе детей ипродолжает 

совместную работу); 

- организация групповой (и частично-

подгрупповой) работы для освоения нового 

материала; 

- организация подгрупповой (в том числе парной), 

индивидуальной работы приповторении и 

закреплении материала; 



- формирование малых групп (подгрупп) и пар для 

совместной деятельности проходит сучётом 

психолого-педагогической диагностики детей, 

индивидуального стиля учебнойдеятельности 

каждого ребёнка 

 

 

В основе развития детей в одной или нескольких образовательных областях лежит 

идея организации образования на основе культурных практик. Культурные практики 

ребёнка - активная, продуктивная образовательная деятельность. Практика ребёнка 

становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления его повседневного опыта на основе осваиваемых культурных норм. 

Расширение социальных и педагогических компонентов содержания образования в ДОУ 

происходит за счёт использования культурных практик, предложенных Н.А.Коротковой: 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности и 

коммуникативной практики. В каждой из культурных практик содержится определённый 

смысл деятельности для ребёнка. Смысл деятельности представляет собой, с одной 

стороны, знание, как делается что-либо (интеллектуальная составляющая) и, с другой 

стороны, в желании что-либо делать (мотивационная составляющая).  

Способы и направления поддержки индивидуальности и инициативности 

деятельности детей осуществляются в ДОУ:  

- через установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытным сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям. 

2.1.1. Модуль 1 - образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на  

- сохранение и укрепление здоровья детей,  

- гармоничное физическое развитие,  

- приобщение к физической культуре,  

- развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость),  

- приобщение к спортивным и подвижным играм,  

- развитие интереса к спорту;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами,  

- воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 



Цель физического развития. Сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек 

Задачи воспитания и обучения обязательной части по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

1. Способствовать приобретению детьми опыта в следующих видах деятельности:  

- двигательной, связанной с выполнением упражнений направленной на развитие 

таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2. Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

3. Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек, культурно-гигиенических 

навыков. 

Содержание и средства реализации обязательной части образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у  меня будут крепкими 

и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 



Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность 

в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 



Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 

по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 

с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании 

с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных 

на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки 

на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой 

и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы 

и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье 

по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 



Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки 

за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать 

за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 

из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя 

на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять 

и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться 

со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или 

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

 

Спортивные игры и упражнения  

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500м  



Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу. выполнять повороты направо и налево.  

Плавание и элементы гидроаэробики. выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя 

в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. опускать в воду лицо, 

дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры с бегом. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», 

«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С подлезанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «найди, где спрятано», «найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений с детьми дошкольного возраста по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем 

поведении; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к 

разным временам года; 

- организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных 

игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих,понимание ситуации, 

смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 

охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 



- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в 

пластике, подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 

отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через 

образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и 

т.п.); 

- корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку 

(арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид движения, 

метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, 

дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - физические 

упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 

обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

- интеграция организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности. 

 

2.1.1.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Физическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Методы физического развития 

 

- Наглядные: наглядно-зрительные: показфизических упражнений, 

использованиенаглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры;наглядно-

слуховые: использованиемузыки, песен;тактильно-мышечные приёмы: 

непосредственная помощь воспитателя. 

- Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений,сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

- Практические: повторение упражнений без изменений ис изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Формы работы с детьми по физическому развитию 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Игра 

Имитационные 

упражнения 

Утренняя разминка 

Упражнения 

Игровая беседа с 

элементами движения 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 



Ситуативный разговор от 

имени игрушек 

Проблемная ситуация 

игрушек 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Гимнастика 

пробуждения 

Закаливающие 

процедуры 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Степ-аэробика 

Закаливающие процедуры 

Спортивно-оздоровительная 

группа, клуб МАДОУ № 23 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические 

- организация мониторинга 

здоровьядошкольников; 

- организация и контроль питания 

детей; 

- организация и контроль 

физического развитиядетей; 

- закаливание; 

- организацияпрофилактических 

мероприятий; 

- организация обеспечения 

требований СанПиНов; 

- организация 

здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-

оздоровительные 

- развитие физических 

качеств, двигательной 

активности; 

- становление физической 

культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика 

плоскостопия и 

формирование 

правильной осанки; 

- воспитание привычки к 

повседневной 

двигательной активности 

и заботе о здоровье. 

 

Коррекционные 

- психогимнастика 

- занятия в тёмной 

сенсорной комнате 

 

В МАДОУ № 23 создана система непрерывного здоровьесберегающего образования, 

что позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья детей, проводить 

оздоровительную работу, внедряя здоровьесберегающие технологии и компоненты в 

воспитательно- образовательный процесс. В своей работе педагоги используют 

релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные упражнения, 

пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные игры, игровой массаж, 

комплексы оздоровительных физкультминуток, дыхательную и звуковую гимнастику с 

учётом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: 

витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные, 

обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др.   

Воспитатели осуществляют индивидуально – дифференцированный подход к детям: 

в зависимости от состояния здоровья грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе 



с медсестрой ведут работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, 

плоскостопия, нарушения осанки, применяют приёмы медитации и релаксации, массаж и 

самомассаж. 

2.1.2.  Модуль 2 -  образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности),  

- формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Задачи воспитания и обучения обязательной части по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте 

и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного 

поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали 

и удивили окружающих 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление 

о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  



Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 

пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг 

к другу во многом определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с 

детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление 

группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий 

дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения 



в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных  представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием.  

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

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), 

прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  



Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 

животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять 

знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям 

о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 



- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города 

(села). 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

2.1.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Основные направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие в части, формируемой участниками образовательных отношений 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

- Формирование культуры общения и поведения 

 

Формы работы с детьми по социально-коммуникативному развитию 

 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 



Игра 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

от имени игрушки 

Проблемная ситуация 

игрушки 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игровое упражнение 

Индивидуал ная игра 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогические ситуации 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство 

Сезонная деятельность на 

участке 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

 Наблюдение 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Просмотр и анализ фильмов, 

передач 

Поручение и задание 

Дежурство 

Экспериментирование 

Совместная деятельность 

взрослогои  детей тематического 

характера 

Интегративная деятельность 

Бытовые поручения 

Сезонная деятельность на участке 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возрастаХарактеристика 

сюжетной самодеятельной игры 

- Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

- Характерная черта – самостоятельность детей 

- Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетной игры 

Первый этап – ознакомительная игра 

- Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы 

Второй этап – отобразительная игра 

- Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета на 

достижение с его помощью определенного эффекта 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 

- Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

Формирование взаимоотношений в сюжетной игре.(А.П. Усова) 

- Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других 

детей 

- Уровень одиночных игр, на котором ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть 

- Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью 



- Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры 

- Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий 

 

Компоненты сюжетной игры 

- Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих 

- Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального 

и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их 

бытовой, трудовой и общественной деятельности 

- Роль – игровая позиция, в которой ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований 

- Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления  

- Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений 

- Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться 

- Необходимость согласовывать игровые действие способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

Культура народа, его традиции, 

творчество 

Природа родного края и страны, 

деятельность человека в 

природе 

История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 

Символика родного города и  

Страны (герб, гимн, флаг) 

 

Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

Восхищение народным 

творчеством и желание принимать 

посильное участие в труде 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 



Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

 

 

 

 

Система работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

- Способствовать формированию навыков ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки 

с точки зрения “Опасно - не опасно”, быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки)  

- Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Направления работы по ОБЖ: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

Содержание разделов программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

- Ребенок и другие люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Здоровье ребенка 

- Эмоциональное благополучие ребенка 



- Ребенок на улице 

Формы, методы и способы обучения детей основам безопасности 

- Рассказ педагога об опасных ситуациях  

- Примеры из литературных произведений и знакомых сказок  

- Рассматривание картинок  

- Специально подготовленные игры-драматизации  

- Отработка защитного поведения в специальных тренингах  

- Опыты с микроскопом и лупой  

- Беседы, дискуссии 

- Просмотр мультфильмов 

- Специальные занятия по выработке соответствующих навыков 

- Зарисовки правил безопасности  

- Разучивание стихов, пословиц, поговорок 

- Способ показа последствий неправильного поведения или обращения с каким-либо 

предметом  

- Поддержка и похвала за соблюдение правил безопасности 

Развитие трудовой деятельности 

- Виды труда 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная) 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшемуребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

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

индивидуальные) 

- Дежурство (формирование общественно-значимого мотива, нравственный, 

этический аспект) 

- Коллективный труд (не более 30-40 минут) 

 

Методы и приёмы трудового воспитания 

 

Первая группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

 

Вторая группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности: 

- решение маленьких логических 

задач, загадок;  

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

- приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

- организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 



- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок 

 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

 

Технологии и их направленность  

- Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, сочетание элементов 

игры и обучения во многом зависят от понимания педагогом функций и 

классификации педагогических игр.  

- По виду деятельности игры делятся на физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические.  

- По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: а) 

обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; б) познавательные, 

воспитательные, развивающие; в) репродуктивные, продуктивные, творческие; г) 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

Типология педагогических игр определяется характером игровой методики: 

предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации.  

- По предметной области выделяются игры по всем направлениям развития детей 

дошкольного возраста  

- Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: 

различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения 

№ Технологии Особенности методики проведения 

 

 

1 

 

Технология 

развивающих игр 

Б.П.Никитина 

Технология развивающих игр направлена на развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста и 

создает условия для опережающего развития способностей 

детей. Технология развивающих игр основана на построении, 

моделировании творческого процесса, создании 

микроклимата интенсифицирующего развитие творческой 

стороны интеллекта ребенка. Данный процесс осуществляется 

в ходе развивающих игр. Каждая игра представляет собой 

набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, 

кирпичиков, квадратиков. Задачи даются ребенку в различной 

форме: в виде модели, чертежа, плоского рисунка, 

инструкции и т.п., и таким образом знакомят его с разными 

способами подачи информации. Задачи располагаются в 

порядке возрастания сложности и имеют широкий диапазон 

трудностей: от доступных двух-трехлетнему малышу, до 

непосильных взрослому. Постепенное возрастание трудности 

задач в играх позволяет ребенку идти вперед и 

совершенствоваться самостоятельно, то есть развивать свои 

интеллектуальные и творческие способности. В этих играх 

один из основных принципов обучения, «от простого к 

сложному», объединяется с принципом творческой 

деятельности, «самостоятельно по способностям».  



Методы и приемы технологии развивающих игр – игровые, 

диалогические и методы обучения.  

Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, 

образное оживление игровой ситуации; принятие роли и 

выполнение действии в соответствии с принятой ролью; 

выполнение практических действий по получению 

необходимой информации  

Диалогические методы: беседа, «вопросы – ответы», 

формулировка выводов. Методы обучения: показ способа 

действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, 

упражнение 

 

 

2 

 

Технология 

интенсивного 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

детей дошкольного 

возраста 

«Скзочные 

лабиринты игры» 

В.В. Воскобович, 

Т.Г. Харько, Т.И. 

Баалацкая 

 

Данная технология - это использование авторских игр в 

системе их постоянного и интеллектуальных способностей 

постепенного усложнения («по спирали»). Поэтапное 

включение игр определяется возрастными детей дошкольного 

возраста особенностями ребенка. Технология органично 

вплетается в уже привычный ритм жизни и образовательные 

задачи реализуемой программы. Игра не предполагает в 

отношениях «взрослый -ребенок» доминирования взрослого 

над ребенком; она диктует партнерские отношения. 

 

3 

 

Технология 

тренинга 

 

Технология тренинга является одной из самых актуальных и 

продуктивных по формированию психологического здоровья. 

В ее основу положена идея сохранения и формирования 

психологического здоровья детей в процессе группового 

взаимодействия. 

Состав группы и продолжительность занятий 

определяются, прежде всего, возрастом детей. Дети 3-4 лет 

обычно могут заниматься не более 14-20 минут. Младшие 

дошкольники предпочитают подвижные игры. Необходимо 

помнить, что они легко перевозбуждаются, и не допускать 

этого. Для детей 5-6 лет оптимальный размет группы – 6-7 

человек, продолжительность занятия – 25-30 минут. Дети 5-6 

лет уже способны к некоторому контролю своего поведения.  

Оптимальная частота проведения занятий – 2 раза в неделю. 

Групповые занятия включают в себя психогимнастические, 

коммуникативные, подвижные игры и упражнения, этюды, 

элементы арт-терапии, релаксационные методы, ритуал 

приветствия, направленный на создание атмосферы радости, 

благоприятного эмоционального фона, снятия страха и 

напряжения, и ритуал прощания, закрепляющий полученный 

ребенком на занятии эмоциональный опыт. 

 

 

4 

 

Технология 

формирования 

 

- Содержание ОБЖ предусматривает формирование 

гуманистических основ знаний безопасной 

жизнедеятельности и умений по сохранению здоровья и 



основ безопасной 

жизнедеятельности 

защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

по оказанию само- и взаимопомощи в случае появления 

опасности. Оно предназначено для воспитания у детей 

сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности, умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания человека и 

определять способы защиты от них.  - Основы безопасной 

жизнедеятельности – это не просто сумма усвоенных знаний, 

а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том 

числе неожиданных ситуациях.  

- Известно, что любая общепринятая норма становится 

действенным регулятором поведения человека только тогда, 

когда она осознанна и принята им. Поэтому наряду с 

традиционными формами обучения, особое внимание следует 

направлять на организацию таких видов деятельности, в 

которых дети, приобретая опыт жизненно необходимых норм 

поведения, могли бы применять их в реальной жизни, что и 

является компетентностью.  

Ведущая роль в организации работы по формированию у 

дошкольников основбезопасной жизнедеятельности 

принадлежит воспитателю.  

Однако технологию реализуют и другие участники 

воспитательно-образовательного процесса – педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ЛФК, 

воспитатель по изобразительной деятельности, а также 

родители, другие близкие ребенку люди, и, наконец, сам 

ребенок. Взрослые стимулируют познавательную активность 

детей, поддерживают интерес к темам, раскрытым на 

занятиях, актуализируют полученный опыт. 

 

2.1.3. Модуль 3 – образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе;  

- формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы;  

- формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Задачи воспитания и обучения обязательной части по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  



Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование).  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

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

предлагаемым алгоритмом.  

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей.  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. Дать детям представление о  том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету).  



Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о  порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о  равенстве и  неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и  осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  



Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

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

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от  себя, двигаться в  заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 

пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 

объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в 

телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 

интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки 

детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему).  

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

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 

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

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

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 



простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, 

гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными 

природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе 

(лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

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

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

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

грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их 

частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного 

мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 

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

животных: динозавры, мамонты.  

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие 

и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие. Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского 

сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 



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

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

поведения. 

2.1.3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

• опору на природную детскую любознательность; 

• поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение; 

• опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская 

деятельность; 

• организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 

• предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 

истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в 

интересные и специфичные для них виды деятельности; 

• приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры; 

• организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении 

 

Формы работы с детьми по «Познавательному развитию» развитию 

 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Предметно-

манипулятивная игра 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Рассказ 

Развивающая игра 

конструирование 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Ситуативный диалог 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Опыты 

Развивающая игра 

Решение эвристических задач 

Викторины 

Интеллектуальная эстафета 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Экотропа 



Коллекционирование 

Моделирование 

Игровое моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 

Методы: 

1.Повышающие познавательную активность 

- элементарный анализ 

- сравнение по контрасту и подобию 

- группировка и классификация 

-моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску на вопросы 

2. Вызывающие эмоциональную активность 

- воображаемая ситуация 

- придумывание сказок 

-игры-драматизации 

- сюрпризные моменты и элементы новизны 

- юмор, шутки 

- сочетание разных средств 

3. Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

- перспективное планирование 

- перспектива, направленная на последующую деятельность 

4. Корректирующие и уточняющие действия представлений 

-повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемной ситуации 

Развитие элементарных математических представлений 

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

- Развивать представления о числе 

- Формировать геометрические представления 

- Развивать сенсорные возможности 

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения величин 

- Формировать представления о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях) 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциаттвное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления 



- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин) 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл. д/в);  

- демонстрационные опыты (мл. д/в);  

- сенсорные праздники на основе народного календаря (мл. д/в); 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы); 

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

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

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

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики; 

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

Технологии и их направленность.  

В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста ребенок 

получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, практикуется в 

установлении причинно-следственных и временных связей между предметами и явлениями, что 

позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе 

познавательно-исследовательской деятельности происходит формирование ребенка как 

самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, субъекта познания (Н.М. Короткова). 

Этому способствует организация непосредственно образовательной деятельности в виде 

партнерской деятельности взрослого с детьми, где дошкольники получают возможность 

проявить собственную исследовательскую активность. К основным признакам партнерской 

деятельности Н. М. Короткова относит добровольное (без психологического принуждения) 

участие детей в работе и включенность в нее взрослого как соучастника и живого образца 

осуществления деятельности 

 

 Технология Особенности методики проведения 

1.  

Детское 

экспериментирование 

(опыты), 

Н.А.Короткова 

Технологию детского экспериментирования в - способ 

организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия 

с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы 

эксперимента или опыта. Реализация данной технологии 

предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов. Исследовательский подход лежит в 

основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, 

когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению 

проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, 

организованного педагогом. Деятельностный подход объясняет 

процесс активного исследовательского усвоения социального 

опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения 

проблем. 

2.  

Коллекционирование  

Н.А.Короткова 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, 

которое всегда связывалось с собиранием предметов, не 

имеющих прямого практического использования, но 

вызывающих к размышлению. Достоинством 



коллекционирования можно считать его интегрированность, то 

есть связь с занятиями по формированию элементарных 

математических представлений, познанием окружающего мира, 

экологическим воспитанием, сенсорным развитием. Выбирать 

тему коллекции лучше исходя из интересов детей, увлечь детей 

идеей создания коллекции и помогать им в этом 

3. «Путешествие по 

карте», Н.А. 

Короткова 

Данный тип исследования создает наиболее благоприятные 

условия для реализации такой развивающей задачи, как освоение 

пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира, частях света, родной стране, родном крае). В 

данном культурно-смысловом контексте реализуется содержание, 

связанное с элементарными географическими представлениями 

(о сторонах света, океанах и континентах, их обитателях и др.) 

Путешествие по карте не преследует цели снабжения детей 

детальными географическими сведениями. Главное – создать в 

воображении ребенка целостные живые образы разных уголков 

Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные 

ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). «Путешествие по 

карте» - это освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира, частях света и родной 

страны). 

  Метод проектов,  

Дж. Дьюи, В. 

Килпатрик 

Метод проектов - способ достижения дидактической цели 

посредством детальной. разработки проблемы (ее 

технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, 

групповую, которая выполняется в течение определенного 

отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение 

какой-то проблемы. Эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой своей сути. Метод проектов – образовательная 

технология, которая позволяет создавать естественную среду для 

формирования у дошкольников интегративных качеств 

(личностных, интеллектуальных, физических). 

  Мини-музей в 

детском саду, 

Н.Рыжова, 

Л.Логинова 

 А. Данюкова 

Организации в детском саду мини-музея, посвящённого одному 

предмету, объекту природы, явлению, способствует 

использование метода системного подхода. Этот метод активно 

используется в программе ТРИЗ и РТВ и подробно описан 

А.М.Страунинг в пособии «Методы активизации мышления 

дошкольников» 

  Проблемно-

диалогическое  

обучение 

Е.Л.Мельникова 

Технология открытия знаний. Конкретные педагогические 

приёмы, методы и задания; алгоритм обучение, подготовки 

проблемного урока; как поставить учебную проблему, как искать 

её решение, о проблемном диалоге и практические задания. 

 

 Игровые 

педагогические 

технологии 

Группа методов и приёмов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Педагогическая 

игра обладает существенным признаком – чётко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются познавательной направленностью 



(речевые (словесные), пальчиковые игры, игры с конструктором, 

строительные игры 

 

2.1.4. Модуль 4  - образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на:  

- совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха,  

- формирование предпосылок обучения грамоте;  

- овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи воспитания и обучения обязательной части по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 



грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

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

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

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

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

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

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей внимательно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям.  



Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание 

и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с  книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

Примерный список литературы  для чтения детям младшей группы  

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь  

Русский фольклор  

Песенки, потешки. «наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси вы, 

гуси…». 

Сказки. «Про иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «война грибов с ягодами», обр. в. Даля; 

«Сестрица аленушка и братец иванушка», обр. а. н. Толстого; «Жихарка», обр. и. Карнауховой. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. н. Гернет и С. Гиппиус 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. 

с нем. а. введенского, под ред. С. Маршака 

Произведения поэтов и писателей россии  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); а. Майков. «осенние листья по ветру кружат…»; а. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений онегин»); а. Фет. «Мама! Глянь-ка 

из окошка…»; Я. аким. «Первый снег»; а. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; а. введенский. «о девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. в. витка. «Считалочка», пер. с белорус. и. Токмаковой; ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. в. Приходько.  

Литературные сказки. А. Милн. «винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера. 

Декабрь / Январь  / Февраль  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот 

на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. и. СоколоваМикитова; 

«Лиса и козел», обр. о. Капицы. 



Фольклор народов мира  

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. в. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина.  

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «в крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает...»; н. некрасов. «не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); и. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; 

ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. воронин. «воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; н. носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «на море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения незнайки и его друзей» (главы из книги); К. 

Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. 

Брауде. 

Март / Апрель / Май  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «идет лисичка по мосту…», 

«Солнышковедрышко…», «иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. в. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 

о. Капицы. 

Фольклор народов мира  

Песенки.  «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. в. введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. Е. Баратынский. «весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «вот какой рассеянный», «Мяч»; 

ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «очень страшная история». 

Проза. в. Бианки. «Подкидыш»; н. носов. «Затейники»; н. Сладков. «неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; в. Бианки. «Первая охота»;  Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения».  



Басни. Л. Толстой. «отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Проза С. вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. в. 

Берестова 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. о. 

образцовой и н. Шанько 

Для заучивания наизусть  

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; а. 

Пушкин. «ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

александрова. «Елочка»; а. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; в. орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. и. Токмаковой. 

Дополнительная литература  

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака.  

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга 

искала», мордов., обр. С. Фетисова; «ивовый росток», пер. с япон. н. Фельдман, под ред. С. 

Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской.  

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось 

с крокодилом»; Г. остер. «одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. цыферов. «в 

медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. н. 

Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. и. Константиновой; а. Балинт. «Гном Гномыч и изюмка» (главы из книги), 

пер. с венг. Г. Лейбутина.  

Рассказы. в. Бианки. «Подкидыш»; Л. воронкова. «Как аленка разбила зеркало» (глава из книги 

«Солнечный денек»); в. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый 

ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; 

Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «воробей»; Л. 

Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. 

«Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой».  

Поэзия. З. александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; ю. Кушак. «новость»; ю. Мориц. 

«огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; и. Токмакова «ива», 

«Сосны»; Д. Хармс. «игра», «врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. виеру. «Я 

люблю», пер. с молд. Я. акима; Я. Райнис. «наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; ю. Тувим. 

«овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто 

чему научится»; ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 



2.1.4.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Речевое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по развитию речи 

 

Ранний возраст Младший школьный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Игра 

Рассматривание 

Чтение 

Ситуативный 

разговор 

Игра-договаривание 

Комментирование 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе 

процессы наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра -драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Разучиваниепотешек, 

прибауток, стихотворений 

Коммуникативный тренинг 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Разучивание стихотворений, 

пословиц. Поговорок 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок, стихов 

Проблемная ситуация 

Использованиеразличных видов 

театра 

Коммуникативный тренинг 

 

 

 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

 

- непосредственное наблюдение и 

его разновидности 

(наблюдение в природе, на 

экскурсии) 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, 

- заучивание наизусть, 

- пересказ, 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без  

опоры на наглядный 

материал. 

 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические 

упражнения, 

- пластические этюды, 

- хороводные игры 

 

 

 

Средства развития речи 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда 

- Обучение родной речи на занятиях  

- Художественная литература 

- Занятия по другим разделам программы 

- Изобразительное искусство, музыка, театр 



Технологии и их направленность 

№ Технология Особенности методики проведения 

1. Обучение дошкольников 

грамоте по методикам 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой. 

В пособии описывается демонстрационный 

материал таблиц "Ступеньки грамоты", 

особенности грамоте по методикам работы с ним и 

с другими книгами УМК. Приводятся примерные 

планы и конспекты занятий в средней, старшей и 

подготовительной группах (всего 100 занятий). 

Особое внимание уделяется игровым приемам и 

дидактическим играм, которые составляют 

специфику обучения детей дошкольного возраста 

2.  

Речедвигательная 

ритмика. А.Я.Мухина 

Данная технология используется при коррекции 

речи наряду с традиционными методами, 

принятыми в логопедической практике. Поэтому 

речедвигательная ритмика не выделяется, как 

самостоятельное занятие (в отличие от 

фонетической и логопедической ритмик), а 

включается в структуру занятий на разных этапах 

коррекционной работы, начиная с 

артикуляционной гимнастики и заканчивая 

автоматизацией звука в связной речи и 

дифференциацией близких по звучанию и 

артикуляции звуков. 

 Логоритмические занятия 

с детьми. 

М.Ю.Картушина 

Логоритмические упражнения направлены на 

всестороннее развитие ребёнка, совершенствование 

его речи, овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Под влиянием регулярных 

логоритмических занятий в организме происходит 

перестройка различных систем, например, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

речедвигательной, познавательной и др 

 Игротека 

речецветикаГ.А.Ванюхина 

 

Система обучающих и развивающих сюжетно-

ролевых игрдля комплексного развития речи 

дошкольников. 

 

2.1.5. Модуль 5 - образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности,  

- формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства;  

- развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса.  

Задачи воспитания и обучения обязательной части по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 



Приобщение к искусству. Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес 

к  нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.  д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме 

и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  



Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола.  

 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и  оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 



Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности 

и творчества.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из  полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из  квадрата и  овальные 

из  прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в  аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; 

к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по  мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 



Конструктивно-модельная деятельность.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.).  

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная  деятельность. 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 



Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь  

Слушание  

Произведения. «Колыбельная», муз. а. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «осенняя песенка», муз. Д. васильева-Буглая, сл. а. Плещеева; «Зайчик», 

муз. ю. Матвеева, сл. а. Блока. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. щеглова, сл. народные; «Жук», 

муз. н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «осень», муз. ю. Чичкова, сл. и. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; 

«осень», муз. и. Кишко, сл. Т. волгиной; «осенью», рус. нар. мелодия, обраб. и. Кишко, сл. и. 

Плакиды. 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

и. Беркович; «веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. а. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. 

Хороводы и пляски. . «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 



Игры с пением. «огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. а. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. о. высотской. 

Декабрь / Январь / Февраль 

Слушание  

Произведения. «Мамины ласки», муз. а. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «альбома пьес 

для детей» Г. Свиридова); «вальс снежных хлопьев» из балета «щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. а. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», муз. в. Карасевой, сл. н. 

Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. 

Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. 

Песни. «Кошечка», муз. в. витлина, сл. н. найденовой; «Снежинки», муз. о. Берта, обраб. н. 

Метлова, сл. в. антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. о. высотской; «Зима прошла», муз. н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. а. Филиппенко, сл. Т. волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. а. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. а. Майкапара 

«в садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни. 

Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. в. агафонникова; «Сапожки скачут 

по дорожке», муз. а. Филиппенко, сл. Т. волгиной. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы 

по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. . «Снежинки», муз. о. Берта, обраб. н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. 

а. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под «Польку» и. Штрауса; «Снежинки», 

муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» и. Дунаевского 

Музыкальные игры  

Произведения. «Медведь и заяц», муз. в. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова.  

Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. и. Кишко, сл. М. ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, 

сл. Л. некрасова. 

Март / Апрель / Май  

Слушание  



Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, 

сл. о. высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «альбома для юношества») Р. 

Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. и. арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «ой, кулики! весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. . «воробей», муз. в. Герчик, сл. а. Чельцова; «веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», 

муз. Т. Ломовой, сл. М. ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. о. высотской. 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «всадники», муз. в. 

витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

Этюды-драматизации. «веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. а. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла 

«времена года» П. Чайковского «апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. ан. александрова, сл. народные. 

Июнь / Июль / Август  

Слушание  

Произведения. «новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Пьеска» из «альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение учебного года 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня, «Пастушок», муз. н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. в. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. в. Шаинского, сл. н. носова 

(мультфильм «Приключения незнайки»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «вальса» а. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

вишкарева. 



Этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. в. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню 

«ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочкадуда», муз. ю. Слонова, 

сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. а. Роомере. 

Характерные танцы. Повторение всех танцев, выученных в течение учебного года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. ивенсен; 

«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры  

Игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. н. Метлова; «веселая девочка Таня», муз. а. 

Филиппенко, сл. н. Кукловской и Р. Борисовой. 

В течение года  

Песенное творчество  

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. а. Гречанинова, сл. а. Барто; «наша песенка простая», муз. 

ан. александрова, сл. М. ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Произведения. «Лошадка», муз. н. Потоловского; «Зайчики», «наседка и цыплята», «воробей», 

муз. Т. Ломовой; «ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. а. Филиппенко; придумай пляску Петрушек 

под музыку «Петрушка» и. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и 

цыпленок», «Кто как идет?», «веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Игра на детских ударных музыкальных инструментах.  

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «небо синее», «андрейворобей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-

кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. в. Попова; 

подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 



Театрализованные  игры  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать 

в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

2.1.5.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы с детьми по художественно-эстетическому развитию 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Пение 

Слушание музыки, 

колыбельных песенок 

Игры на детских 

шумовых 

инструментах 

Хороводы, 

ритмические 

движения 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрастународной, 

Изготовление украшений для 

группы, предметов для игры, 

сувениров 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 



Слушание потешек, 

прибауток 

Праздники, 

развлечения 

Показ воспитателем 

разных видов театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игри танцев 

Совместное пение 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

вокальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевки, распевки 

Двигательный танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Кинезилогические упражнения 

Музыкально-ритмическая игра 

Логоритмическая игра 

Творческая мастерская 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Детский досуг 

 

 

Методы и приемы 

Наглядный Словесно-

слуховой 

Игровой Практический 

- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным 

- показ движений 

- рассматривание 

- показ воспитателем 

предмета 

- обследование 

предмета по контуру, 

показ движения в 

воздухе 

 

- пение 

- рассказ 

- использование 

образцов педагога 

- художественное 

слово 

- слушание музыки 

- музыкально-

дидактические 

игры 

- игры и 

упражнения, 

ориентированные 

на активизацию 

эмоционально-

чувственной сферы 

ребенка 

 

- разучивание песен, 

танцев 

- прием повтора 

- выполнение 

формообразующих 

действий рукой 

- действенный 

способ знакомства с 

формой 

 

Технологии и их направленность 

№ Технология Особенности методики проведения 

1 Элементарное 

музицирование 

Т.Э.Тютюнникова 

Обучение элементам музыкального языка: лад, ритм, 

форма, динамика (громко-тихо), тембр (окраска 

звучания). 

2 Игровое моделирование на 

фольклорном материале 

С.А. Жилинская 

Освоение традиционной музыкальной культуры 

средствами народно-хореографического и 

певческого искусства. Основные формы работы: 



музыкально-двигательные, сюжетно-ролевые 

занятия, занятия-тренинги 

3 Развитие ритмических 

навыков старших 

дошкольников посредством 

ансамблевой игры на 

ложках. И.Б. Сложеникина 

Системное, планомерное проведение музыкальной 

доминантно-образовательной деятельности в 

области исполнительства на русских народных 

инструментах: палочках, ложках, трещётках, рубели, 

колотушках 

4 Логоритмика для детей 

М. Ю.Картушина 

Логоритмическиеупражнения способствующие 

всестороннему развитию ребёнка, 

совершенствованию его речи, овладению 

двигательными навыками, умению ориентироваться 

в окружающем мире, творчески проявлять себя. 

5 Психогимнастика  Л.И. 

Чистякова 

Игровые занятия, направленные на 

совершенствование у воспитанников внимания, 

памяти, воображения, эмоций и нравственных 

представлений. 

6 Танцевальная ритмика 

Т.И.Суворова 

Упражнения на перестроения, освоение 

ориентировки в пространстве и развитие 

ритмического слуха, координации движений 

Изобразительная деятельность 

1 Дошкольникам об 

искусстве. Т.Н. Доронова 

Репродукции произведений живописи для 

рассматривания и бесед с детьми 

2 Поэтический образ природы 

в детском 

рисункеЛ.В.Компанцева 

Методическая система обучения старших 

дошкольников изобразительному искусству 

3 Н.В.Дубровская Цвет 

творчества 

Интегрированные занятия по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: - 

совместная игра воспитателя и детей; 



- ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; 

-  музыкально-театральная и литературная гостиная; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой 

- это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми».Это 

также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемоевзрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, 

заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельноепознание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со 

сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др.  

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день 

(в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор 

культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников.  



Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской 

жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников новые 

грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут 

самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические 

детские праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-

выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также 

участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и 

возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники 

«Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие 

дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не 

проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. Культурные 

практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни.  

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как 

взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих 

практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход 

от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, 

оформленного замысла в определенном продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по 

отношению к реальности. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 

реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как 

процессуальное (вне результативности) отношение к миру.  

Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который 

строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества.  

        Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

        Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 



оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) 

и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

 Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если 

бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям художественной 

литературы, как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она 

имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, 

и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит 

к существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда 

становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от 

разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые 

«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность.  

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения 

игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых 

взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии 

форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение). Эти культурные практики, выступающие в 

образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, 

могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для эффективной реализации Программы устанавливаем субъект-субъектные отношения для 

всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок 

если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, 

независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме 

гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет 

право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение 



на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что 

взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, 

как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою 

очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития.  

Положения для реализации Программы.  

- Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!).  

-  Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 

осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса - 

образование через организацию различных видов деятельности детей - является одним из 

главных способов развития детской инициативы. 

- Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно 

участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно 

выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). 

- Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и 

детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать 

и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям 

ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из 

предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и 

слышать невозможна реализация Программы.  

- Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

- Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что 

и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как 

старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности 

между собой).  

- Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. 



- Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Позиция педагога - поддерживать и 

поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на 

стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно обращая 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-  «дозировать» помощь детям; 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества;  

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем; 

- поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить;  

- получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.); 



- специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы; 

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим; 

- создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений; 

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческуюдеятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образноемышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечениеигрового времени 

и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность вразные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку,конструирование, требующие 

усилий по преодолению«сопротивления» 

материала, где развиваются 

произвольность,планирующая функция 

речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивнойдеятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности,участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, гдеразвиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношениядетей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видахдеятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, 

простуюпознавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливатьпространственно-

временные, причинно следственные 

иродовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности,участников 

совместной деятельности, материалов 

Двигательная инициатива-связанная с 

выполнениемупражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующая формированиюначальных 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; - 

обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоциональногопринятия, 



представлений о некоторых видах спорта, 

овладениеподвижными играми с 

правилами; 

становлениецеленаправленностии 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами иправилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, приформировании полезных 

привычек и др.) 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в томчисле и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы 

обучения, помогающие детям сразным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать,прыгать. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом возрастных 

особенностей и приоритетных сфер инициативы детей  

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

-  Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

 

2.4. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 

Цель коррекционной работы:создание условий, обеспечивающих механизм компенсации 

дефектов в развитии детей, в группе общеразвивающей направленности, способствующих 

развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания Программы дошкольного 

образования.  

В связи с этим коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы;  



-  обеспечение равных стартовых возможностей при переходе воспитанников на 

следующую образовательную ступень.  

В условиях детского сада большое внимание в образовательном процессе уделяется 

осуществлению логопедического и психолого-педагогического сопровождения развития 

ребёнка, которое рассматривается как деятельность педагогов детского сада по оказанию 

своевременной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных 

с физическим и психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в развитии, 

социализацией. 

Коррекционно-образовательная работа проводится с целью развития вербальной коммуникации 

средствами родного языка дошкольников для обеспечения возможности позитивной 

социализации ребёнка в микро - и макросоциум, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей с 

учетом возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов и 

способностей детей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

Коррекционно - развивающая работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ рассчитывается с учетом 

направленности программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений ПМПК. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляется через модули, для 

обеспечения возможности каждому ребенку развиваться в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

 1) обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения различных категорий детей, таких 

как, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с проблемами в социально - эмоциональной сфере развития;  

2) обеспечение разностороннего развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

 3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) ввопросах психического развития детей.  

Особенности категорий детей:  

1) дети с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети -инвалиды) 



2) дети с особыми образовательными потребностями (развитие психических процессов ниже 

возрастной нормы);  

3) дети с проблемами в социально-эмоциональной сфере развития. 

Психолого-педагогические условия с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:  

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 ребенка 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;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе логопедического 

сопровождения. Содержание программы определяет условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе образовательных проектов, совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Перед обследованием родители воспитанников дают письменное согласие или отказ от 

обследования учителем-логопедом. Родителям обеспечено право присутствия на процедуре 

диагностики. Учитель-логопед информирует воспитателей и родителей на индивидуальных 

консультациях о проблемах речевого развития детей по результатам диагностики. На общих 

встречах родители получают информацию о возрастных особенностях речевого развития детей 

посредством видеопрезентаций. Совместно вырабатываются дальнейшие стратегии для решения 

проблем. Родителям рекомендуются консультации специалистов (невролога, отоларинголога, 

хирурга- стоматолога) для уточнения этиологии речевого нарушения и комплексного 

воздействия при коррекции речевого дизонтогенеза. Всем участникам образовательных 

отношений выдаются рекомендации.  

С согласия родителей воспитанники консультируются территориальной ПМПК. Родители пишут 

личные заявления - согласия о приёме ребёнка на логопункт. Совместно со всеми участниками 

образовательных отношений на каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный маршрут 

коррекции, исходя из степени тяжести, этиологии и структуры речевого дефекта.  

Родители информируются о результатах коррекционно - развивающей работы на 

индивидуальных консультациях, открытых просмотрах коррекционно-образовательной 

деятельности. Имеют возможность получать дополнительную информацию через 



информационные листы, папки-передвижки, на сайте детского сада. На основе комплексного 

изучения ребенка всеми специалистами, коллегиальным решением  психолого-педагогического 

консилиума (ППк) составляется заключение о состоянии физического, психического и 

личностного развития и при необходимости намечается индивидуальная программа.  

На заседание консилиума выносятся для обсуждения вопросы по организации педагогического 

процесса, оздоровлению, коррекции психического и личностного развития ребенка в условиях 

детского сада и семьи и т.д. Специалисты службы знакомят родителей с материалами 

наблюдений, характером методов воспитания, обучения, оздоровления. Воспитатель получает от 

специалистов достоверную, качественную информацию о ребенке и рекомендации о подборе 

индивидуальных средств по отношению к каждому ребенку.  

Деятельность педагога-психолога, курирующего детей в ДОУ, представляет собой культуру 

поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе - психологическое сопровождение. 

Оно включает в себя задачи по сохранению и укреплению психофизического здоровья, 

обеспечению успешной социализации детей, защите прав детей, созданию условий, 

способствующих эмоциональному благополучию каждого ребенка, их своевременному и 

полноценному психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в 

воспитании и развитии детей. Педагог – психолог участвует в психолого-педагогическом 

сопровождении реализации образовательных областей. Большое значение при этом отводится 

психологическому просвещению педагогов и родителей. Все эти виды деятельности 

взаимосвязаны и в практической деятельности психолога присутствуют в нерасторжимом 

единстве.  

Организация деятельности учителя – логопеда в течение учебного года по сопровождению детей 

и их родителей определяется задачами образовательной программы детского сада, рабочей 

программы. Направления деятельности учителя – логопеда детского сада диагностическое 

(осуществление мониторинга), коррекционно – развивающее, информационно – методическое. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на 

взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

Семейное воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно продолжается всю 

жизнь человека. Назначение дошкольного учреждения в работе с семьёй в том, чтобы вызвать к 

жизни позитивные факторы воспитания семьи и детского сада, организовать их 

взаимодополнение, взаимовлияние, взаимопроникновение.  

Принципы взаимодействия с семьями: 

- Равенство - педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. 

Поэтому никто из них не вправе предъявлять требования или отдавать распоряжения друг 

другу.  

- Этичность - отношения родителей и педагогов строятся на основе взаимоуважения. 

Причем, стремимся к тому, чтобы уважение друг к другу было не поверхностным, 



демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого 

участника общения.  

- Взаимопомощь в воспитании детей - образовательный процесс оказывается наиболее 

продуктивным, когда его организаторы - педагоги и родители - хорошо представляют 

себе, чем воспитанники заняты в детском саду, дома; каковы их достижения в развитии, 

трудности. 

Направления 

взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

 

 

 

Включение родителей в 

совместную деятельность с 

детьми 

Анкетирование родителей, круглые столы, «День 

открытых дверей» с презентацией опыта работы, «Мамин 

блокнот», игровые дни с участием родителей и детей, 

родительские мастерские по изготовлению игр, пособий; 

совместные игротеки, практические консультации. 

 Организация взаимодействия с родителями по 

изготовлению «сенсорных книг», панно, детских 

портфолио, участие совместно с ребенком в групповых 

тематических выставках. Организация деятельности в 

стилеоткрытого пространства, содействующего 

созданию развивающей предметно-пространственной 

среды на основе совместной деятельности детей и 

родителей. 

 

Цели взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй: 

- создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

- взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается 

в согласовании того, что может сделать для ребёнка семья и коллектив детского сада 

(равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи, определённые ФГОС ДО:  

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи и общества (п.1.5). 

 2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей (п.1.5). 

 3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и 

форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива (п.2.11.2). 

 4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.1; 3.2.5).  



5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности получения информации по 

образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией образовательной программы (п.3.2.8). 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями), 

определённые ФГОС ДО: 

- сотрудничество ДОУ с семьёй (п.1.4); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

(п.1.4); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.1.4); 

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (п.2.11.2); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития (п.3.2.1); 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; - уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- приглашение родителей на занятия с целью рассказа о своей профессии («Встреча с 

интересным человеком»); - сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где 

взрослые могут выступать в качестве консультантов и помощников дошкольников; 

- активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка; 

-  анкетирование;  

- групповые консультации; родительские собрания;  

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка; 

- наглядная информация для родителей (информационный стенд «Для вас, родители», «Наши 

успехи и достижения»); 

- проведение совместных мероприятий (праздники, развлечения, посиделки и др.); 

Структурно – функциональная модель взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 

Ценностно-целевые ориентиры взаимодействия д/с и семьи: создание условий для творческого 

развития, самоактуализации, самореализации ребёнка. 

Содержание деятельности. 

Информационно-аналитический блок. 

- Сбор и анализ сведений о родителях и детях, составление социально-психологического 

портрета семьи. 

- Знакомство родителей с нормативно-правовыми документами. 

- Изучение семей, их запросов, трудностей. 



- Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

- Знакомство с результатами психолого - педагогического обследования детей. 

- Оформление информационного стенда: памятки, визитки, листовки, рекомендации. 

Практический блок. 

- родительские собрания 

- круглый стол  

- Совет родителей 

- День открытых дверей 

- видеотека 

- открытая совместная деятельность 

- совместные проекты  

- игротека  

- консультации специалистов 

- выставки детского творчества, спектакли  

Контрольно-оценочный блок. 

- Наблюдение родителей за деятельностью детей совместный анализ 

- Совместное обследование 

- Заполнение индивидуальных карт выпускника 

- Оценочные карты, карты самоконтроля, самоанализ 

- Обратная связь (опрос, анкетирование и др.) 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучениядетей 

дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителейк активному включению в общественную 

деятельность. 

 

3. Организационный раздел 

 3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда МАДОУ №23 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности и 

обеспечивают условия для реализации образовательной программы дошкольного образования.  

- В ДОУ имеется: 

- 17 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

- музыкальный зал - 2; 

- физкультурный зал- 1 

- кабинет заведующего- 2; 

- 1 логопедический кабинет; 

-  методический кабинет- 1; 



- медицинский кабинет- 2 

- игровые площадки для прогулок - 17; 

- спортивная площадка - 2 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической 

базы. В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры, копировальная техника. В МАДОУ №23 компьютеры, ноутбуки, 

дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 

возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

№  

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 7 

2 Ноутбук 4 

3 Сканер, принтер, ксерокс 4 

4 Мультимедийный проектор, экран 2 

5 Музыкальный центр 3 

6 Телевизор 3 

 

 

Материально – техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

Вид помещения/ 

количество 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный зал1 

Музыкально-

спортивный зал 1 

Спортивный зал 1 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф используемых музыкальными 

руководителями пособий, игрушек, 

атрибутов 

 

Медицинский 

кабинет 2 

 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 



Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

Участки 17 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Огород, цветники. Тропа здоровья. 

 

Физкультурная 

площадка 2 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Беговая дорожка 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными кабинетами, объектами 

физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной деятельности  

Всего групп – 17 

Из них: комбинированной направленности - 5, общеразвивающей направленности - 12 

- Первая группа раннего возраста -2 

- Вторая группа раннего возраста -3  

- Младшая группа - 3 

- Средняя группа - 3 

- Старшая группа – 3 

- Подготовительная группа – 3 

 

Наименование 

оборудованных 

кабинетов 

Технические средства и основное     оборудование 

Дошкольный возраст 

Образовательная область 

«Социально 

-коммуникативное 

 развитие» 

Групповые помещения 

• столы 

• стулья 

• мебельные стенки под игрушки 

• Шкафы (для раздевания) 

• Кровати   

• Магнитофон 



• Детская мебель игровая: парикмахерская, кухня, 

больница, уголок ряженья, сенсорный уголок, речевой 

уголок, мягкий уголок для детей. 

• Коробки с крышками пластмассовые разной величины с 

крышками 

• Мягкие модули 

• Телевизор, музыкальный центр, магнитофон, 

демонстрационная доска 

Центр активности  

«Сюжетно-ролевых игр» 

• игровая кукольная мебель 

• игрушки – персонажи (куклы, машины большого 

размера, животные, звери, птицы, и т.п.). 

• игрушки – предметы оперирования, наборы посуды, 

инструменты, наборы овощей, хлебных изделий, 

кукольные коляски, доски гладильные. 

• автопаркинги, машины разных размеров и назначений, 

оборудованные 

• автодороги и железные дороги, детские верстаки с 

инструментами. 

Уголок дежурства(со средней группы) 

• стенды с детскими фотографиямиили карточками, 

одежда и оборудование для дежурства 

Центр активности «Безопасность» 

• дидактические игры и наглядностьпо ОБЖ,  

• перекресток, дорожныезнаки, 

• альбомы, открытки,иллюстрации плакаты, 

• мелкие машинки, машины специального назначения, 

• элементы костюмов инспекторов ГАИ,пожарников 

 

Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

• Центр двигательной активности групп 

• Набор мягких модулей. 

• Кольцебросы, городки, кегли. 

• Мини-гольф, клюшки с шайбой. 

• Летающие тарелки, скакалки, мешочки для метания. 

• Обручи, палки гимнастические. 

• Кегли, мячи. 

• Спортивный зал 

• Баскетбольные корзины, мячи 

• Гимнастический набор для построения 

• полосы препятствий и развития основных движений 

• Батуты. 

• Спорткомплекс из мягких модулей. 

• Набор мягких модулей для спортивных игр и 

соревнований 

• Скамейки, гимнастические стенки 

• Мешочки для метания (набор 10 шт., 4цвета) 100 – 120 г 

• Флажки разноцветные 

• Мячи резиновые, набивные 

• Стойки, канат 

• Шведская стенка 

• Комплект мячей-массажеров 



• (4 мячаразличного диаметра) 

• Мяч футбольный 

• Лабиринт игровой 

• Коврик со следочками (для отработкиразличных 

способов ходьбы) 

• Обручи 

• Магнитофон 

 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие 

• Центр исследования и экспериментирования в 

группах 

• Набор игрушек для игры с песком и 

• другими материалами 

• Муляжи фруктов и овощей. 

• Набор продуктов 

• Микроскоп, лупы, сосуды разных размеров, бросовый 

материал, мерки,мерные стаканчики, различные 

крупы,семена. 

Полуфункциональные материалы – 

• конструктора большие и мелкие, 

• фартуки, дидактические игры, 

• иллюстрации, альбомы о природе, поделки из 

природного материал, природный и бросовый материал, 

• посадки, рассада, план наблюдений запосадками и т.п. 

Центр конструирования и строительства 

• Мозаики. 

• Город (конструктор). 

•  Колеса (конструктор). Окна, двери, черепица 

(конструктор). 

• Игры-головоломки разного уровнясложности. 

• Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов одного типа для создания 

действующих моделей механизмов. 

• Набор для наглядной демонстрации 

• состава числа «10» и решения задач методом 

дополнении. 

• Математические весы демонстрационные. 

• Рамки и вкладыши тематические. Домино. Лото. 

• Шнуровки различного уровни сложности. 

• Настенный планшет «Погода» с набором карточек. 

Настенный планшет «Распорядок дня»с набором карточек. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

• Центр для речевой активности 

• Настольно – печатные игры 

• Предметные картинки 

• Картины для развития связной речи 

• Дидактические игры по речевому развитию 

• Дидактические материалы для обследования детей 

• Тематические картинки 

• Центр активности «Библиотека» 

• детская художественная литература (согласно рабочей 

программе), 

• иллюстративный материал к ним, 



• столы и стулья для рассматривания и чтения детской 

литературы 

• картины для составления рассказов 

• ребусы, загадки, 

• словесные игры и задания по текущей лексической теме 

• «Чудо-дерево» меняется экспозиция в зависимости от 

времени года 

• театр из прищепок «Сказочный мир прищепок». 

• рабочие альбомы с артикуляционными упражнениями, 

занимательным картинным материалом  

• Театр Веселого язычка» 

•  альбомы со сказками для артикуляционной гимнастики 

• альбомы с чистоговорками на свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, на дифференциацию звуков. 

•  игрушки на развитие физиологического дыхания, 

• материал на поддувание 

• сигнальные карточки, четки из бусинок 

• Биоэнергопластика 

• Солетерапия 

• Кабинет учителя-логопеда 

• Доска магнитная. 

• Столы, стулья, шкафы для пособий.  

• Зеркало настенное, индивидуальные зеркала.  

• Методический и дидактический материал, 

соответствующий реализуемой программе. 

• Дыхательные тренажеры: «Вертушка», «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето», игрушки для развития 

дыхания «Посади бабочку на цветок» и др. 

• Фотографии и картинки-символы для обучения 

артикуляционной гимнастики. 

• Артикуляционная игрушка «Лягушонок Кваки», 

«Веселый колобок»; 

• Перчаточный театр для биоэнергопластики; 

• Сборник артикуляционных стихов и сказок; 

• Картотека артикуляционных упражнений с 

использованием песочной терапии. 

• Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 

• Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

• «Говорю правильно» - ТЦ Сфера, О.Е. Громова 

(дидактическое пособие для    автоматизации   всех 

групп звуков) 

• Трудный звук, ты наш друг!  Лебедева И.Л.- Вентана-

Граф, 2008 (дидактические игры на автоматизацию всех 

групп звуков) 

• Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012, Нищева 

Н. В. 

• Альбомы с предметными и сюжетными картинками для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

• Наборы предметных картинок по всем группам звуков. 



• Фонетические рассказы и сказки. - Созонова Н., Куцина 

Е., Хрушкова Н. 

• Автоматизация звука в игровых упражнениях, -

Л.А.Комарова 

Настольно-печатные и дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

звуков. 

• Логопедическое лото «С-З», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ» 

•  «Звуковая дорожка» 

• «Логопедическое домино» (дифференциация звуков) 

• «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж) 

• «Я вас различаю» (дифференциация) 

• «Игры с парными карточками» (звуки р, л) 

 

 Дидактический методический материал по развитию 

фонематического восприятия. 

 

• Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, 

погремушка, бубен, молоточек). 

• Звучащие игрушки-заместители. 

• Играйка-различайка-9. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012, 

Н.В.Нищева 

• Материал по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза: 

• Пособие для составления характеристики звуков; 

модель характеристики звуков; 

• звуковые линейки; 

• семафоры; 

• игры: «Подбери слово к схеме»; 

• «Построим пирамиду» (2 варианта); 

• «Засели домик»; 

• «Накорми гусеничку» 

• «Делим слова на слоги»; 

• «Подбери картинку»; 

• «Путешествуем со звуками»; 

• «Звуковая дорожка»; 

• «Волшебный кубик»; 

• «Звуковые часы» (слова – паронимы); 

• «Домик для звуков» (диффер. твердых и мягких 

согласных). 

Дидактический материал по обогащению словарного 

запаса. 

• Папки предметных или сюжетных картинок по всем 

лексическим темам: «Деревья», «Перелетные 

птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие 

птицы», «Зимние забавы», «Новый год», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Профессии на транспорте», 

«Космос», «Инструменты», «Весна», «Мебель», 

«Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», 

«Животные севера», «Овощи», «Чита – столица 



Забайкальского края», «Правила дорожного 

движения», «Фрукты», «Осень», «Лето»; 

• Серии демонстративных картин: «Все работы 

хороши», «Мир природы», «Круглый год». 

• Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым 

темам. 

• Лото: «Обитатели морей», «Домашние животные», 

«Овощное лото»; Лото «Предметы, Сказки, Фрукты, 

Ягоды», Пазлы: «Лесные жители» 

Настольно-печатные дидактические игры: 

• «Кто что делает?» (профессии); «Мир животных» 

(электронная игра);«Времена гола»;«Профессии»;«Что 

где растет?»;«Паровозик для зверят»;«Многозначность 

существительных. Многозначность 

глаголов»;«Свойства»;«Четвертый лишний»;«Узнай по 

контуру»;Назови одним словом»;«На лесной 

полянке»;«Противоположности»;Карточки с 

наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов (альбом) 

«Узнай по силуэту», «Что перепутал художник?» 

Дидактический материал по формированию 

грамматического строя речи и развитию связной речи. 

• Настольно – печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи: «Поможем Федоре» 

(согласование существительных с прилагательными); 

«Кого везут в зоопарк» (относительные 

прилагательные); 

 «Чей след?»; «Чем мы похожи»;«Развиваем речь детей» 

(словообразование); «Азбука действий»; «Скажи 

какой»;«Придумай предложение» (словообразование); 

«Ну, посади» (словоизменение);«Большой – маленький» 

(уменьшительно – ласкательные существительные); «Большой 

медведь и маленький мишка», «Какой суп получится?» 

(словообразование); «Подбери схему» (предлоги); 

«Волшебный кубик»; «Геометрическое лото»;«Дорисуй и 

собери» (согласование числительных с 

существительными);«Собери букет»; 

«Словообразование»;«Маленькие слова» 

(предлоги);«Зашифрованное послание» (предлоги); «Составь 

предложение»;«Договори слово»;«Арифметика», «Собери 

пословицу»; «Пословицы в картинках»;«От мышки до мишки» 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы»; «Собери 

цветок» (согласование существительных с местоимениями) (с 

использованием моделирования);  «Собери семью» 

(словообразование - родственные слова);«Один, два, пять» 

(согласование существительных с числительными); 

• Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 

• Серии сюжетных картинок. 

• Наборы кукольного театра для инсценирования сказок. 

 

Образовательная область Центр музыкально – творческойдеятельности группы 

• Набор перчаточных кукол к сказкам 



«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

• Ширма для кукольного театранастольная 

• Наборы пальчиковых кукол посказкам 

• Комплект костюмов-накидок для 

ролевых игр по профессиям 

• Набор перчаточных кукол к сказкам 

• Набор музыкальных инструментов 

Художественно-эстетический центрактивности 

• Шаблоны, трафареты, печатки 

• цветные карандаши, краски, мелки ипр., 

•  бумага для рисования, цветная бумага,  

• ножницы, кисти, пластилин, доски для работы с 

пластилином, салфетки, клеенки для работы с клеем, 

яркие  

• искусства. 

• Матрешки 

• Фигурки игрушек 

Центр активности «Театр» 

• Разные виды театра 

• Костюмы 

• Ширмы 

Музыкальный зал 

• Стулья. 

• Пианино. 

• Театральная ширма. 

• Мультимедиа 

• Ноутбук 

• компьютер 

• Комплект костюмов длятеатрализованной деятельности 

• Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями 

• Комплект CD-дисков со звукамиприроды 

• Музыкальный центр 

• Мультимедийное оборудование 

• Бубны различных размеров 

• Ксилофон –Металлофон(пара) 

• Трещетка пластинчатая 

• Барабаны с палочками 

• Треугольники 

• Погремушки 

• Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Обязательная 

часть ООП ДО 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (издание пятое, Белая К.Ю., Борисова М. М., и др., издательство 

Мозаика Синтез 2019 г. 

ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с 

детьми 3-4 лет. Серия: библиотека программы «От рождения до школы», 

изд. Мозаика-Синтез,  



Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 

4-5 лет. Серия: библиотека программы «От рождения до школы», 

издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

 Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 

5-6 лет. Серия: библиотека программы «От рождения до школы», 

издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 

6-7 лет. Серия: библиотека программы «От рождения до школы», 

издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми. 3-4 года, Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми. 4-5 лет, Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми. 5-6 лет, Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми. 6 - 7 лет, Пензулаева Л. И. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми (2-7 лет) ФГОС, 

Степаненкова Э. Я. 

Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет ФГОС, Федорова С.Ю. 

Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет ФГОС, Федорова С.Ю 

Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет ФГОС, Федорова С.Ю 

Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет ФГОС, Федорова С.Ю. 

Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет ФГОС, Федорова С.Ю. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет 

ФГОС, Пензулаева, серия: От рождения до школы. Новые возможности. 

изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет 

ФГОС, Пензулаева, серия: От рождения до школы. Новые возможности. 

изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет 

ФГОС, Пензулаева, серия: От рождения до школы. Новые возможности. 

изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет 

ФГОС, Пензулаева, серия: От рождения до школы. Новые возможности. 

изд. Мозаика-синтез, 2019 г 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет), Борисова, серия: 

Программа. От рождения до школы. Новые возможности», изд. Мозаика-

синтез, 2019 г.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. -  М: 

«Просвещение»1978Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004 г. 

Образовательная 

область 

«Социально-

Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4),Абрамова 

Л.В., Слепцова И.В. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя  группа (4 

- 5 лет),Абрамова Л.В., Слепцова И.В. 



коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников.Старшая  группа 

(5- 6 лет),Абрамова Л.В., Слепцова И.В. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет),Абрамова Л.В., Слепцова И.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. Дыбина, серия: библиотека 

программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2018 г.  

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Саулина Т. Ф., серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2018 г. 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре, серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 

2018 г.  

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО для работы с детьми 3–4 лет, Белая К.Ю., серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд.: Мозаика-Синтез, 

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО для работы с детьми 5–6 лет, Белая К.Ю., серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО для работы с детьми 4–5 лет, Белая К.Ю., серия: библиотека 

программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО для работы с детьми 6-7 лет, Белая К.Ю., серия: библиотека 

программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников.- Буре Р.С. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

.Ознакомление с предметным и социальным окружением.-Дыбина О.В 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности.-Сертакова Н.М, Кулдашова Н.В 

Волгоград: Учитель, 2012 г 

Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты 

непосредственно образовательной деятельности /авт.- сост. С.М. Панина.- 

Волгоград: Учитель, 2016 г 

Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей., Авдеева, Князева, Стеркина, изд. Детство 

пресс, 2018 г. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. ФГОС / Авдеева Н., Князева О.Л., Стеркина Р. 

– М.: Детство-пресс, 2016. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД» 

 

Образовательная 

область 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 года., В.В. 

Гербова. 



«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет., В.В. 

Гербова. 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет., В.В. 

Гербова. 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет., В.В. 

Гербова. 

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 3-4 года,  

В.В.Гербова, серия: Библиотека программы «От рождения до школы», 

издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) Вторая группа 

раннего возраста. Гербова В.В., практическая энциклопедия дошкольного 

работника, изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Развитие речи у малышей. Младшая группа. 3+. Рабочая тетрадь. 

Денисова Д., Дорожин Ю. серия: библиотека программы «От рождения 

до школы», изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Развитие речи у малышей (4+). Средняя группа, Денисова Д.,серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», издательство Мозаика 

Синтез, 2018 г. 

Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 5+. Рабочая тетрадь. 

Денисова Д., Дорожин Ю. серия: библиотека программы «От рождения 

до школы», изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 6+. Рабочая тетрадь. 

Денисова Д., Дорожин Ю. серия: библиотека программы «От рождения 

до школы», изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (3-4 лет). Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 

2018 г. 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (4-5лет). Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 

2018 г. 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (5-6 лет). Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 

2018 г.,  

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (6-7 лет). Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 

2018 г. 

Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста. 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 

для педагогов и родителей. - авт.сос. С.Д.Томилова- Москва: 

Издательство АСТ, 2015 г. 

 Комплексные занятия «От рождения до школы», Власенко О. В.Учитель, 

Волгоград 2014 г. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.В. Веракцы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная 

группа / авт. – сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015 г. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Комплексные занятия «От рождения до школы», Власенко О. В Учитель, 

Волгоград 2014г.  

Игры – занятия на прогулке с малышами., С. Н. Теплюк 

Москва – Синтез Москва 2016г.  



Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста.,И. А. Помораева, В. А. Позина, Москва – 

Синтез Москва 2016г.  

Ознакомление с природой в детском саду., Соломенников. А Мозаика 

– Синтез Москва 2014г.  

 

Изучаем времена года «Осень».Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет., 

Е.А. Ульева 

Изучаем времена года «Зима».Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет., Е.А. 

Ульева. 

Изучаем времена года «Весна».Тетрадь для занятий с детьми 5-6 

лет.,Е.А.Ульева. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. 3-4 года, Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. 4-5 лет, Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. 5-6 лет, Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. 6-7 лет, Пономарева И.А., Позина В.А. 

Математика для малышей. Младшая группа. 3+, Денисова Д. Дорожин 

Ю. 

Математика для малышей. Средняя группа. 4+, Денисова Д. Дорожин Ю. 

Математика для дошкольников. Старшая группа. 5+, Денисова Д. 

Дорожин Ю. 

Математика для дошкольников.Подготовительная к школе группа. 6+, 

Денисова Д. Дорожин Ю. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 3-4 лет», издательство СФЕРА 

2012г. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», издательство СФЕРА 

2012г. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», издательство СФЕРА 

2012г. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 6-7 лет», издательство СФЕРА 

2012г. 

Формирование элементарных математических представлений. Для 

занятий с детьми 3-4 года., Т.А. Помораева, В.А. Позина. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 г. 

. Колесникова Е.В. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

МАИЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет. ООО «ТЦ СФЕРА», 2012 г. 

Экологические проекты в детском саду. Масленникова О.М, Филиппенко 

А.А. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель ИП Гринин Л.Е.- 2012 г.  

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. Тугушева Г.П., Чистякова 

А. Е. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2016 г.  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Средняя группа. Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

Познаем мир и фантазируем с кругами Лулия., Т.А.Сидорчук, С.А. 

Лелюх; 

https://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-3-4-goda-konspekty-zanyatiy-fgos/
https://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-3-4-goda-konspekty-zanyatiy-fgos/
https://shkola7gnomov.ru/author/pomoraeva-i-a/
https://shkola7gnomov.ru/author/pozina-v-a/


Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине 

(технология ТРИЗ), Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх; 

Методика фомирования у дошкольников классификационных навыков, 

Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх 

Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок., Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Под 

редакцией:Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Средняя группа., 

И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Младшая группа., 

И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Старшая группа., 

И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Подготовительная к 

школе группа., И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Группа раннего 

возраста, И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович, 2015 г. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Развивающая тетрадь., Москва 

«Русское слово», 2015 г. 

Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир зверей 

(компакт диск) - Издательство «УЧИТЕЛЬ» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 3-4 лет 

(конспекты занятий), Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 4-5 лет 

(конспекты занятий), Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 5- 6 лет 

(конспекты занятий), Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 6 -7 лет 

(конспекты занятий), Комарова Т. С. 

Лепим с малышами. Для занятий с детьми 2+., М.Новацкая. 

Конструирование из строительного материала. Средняя группа, Куцакова 

Л.В., библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-

Синтез, 2017 г., 100 р. 

 Конструирование из строительного материала. Старшая группа, 

Куцакова Л.В., библиотека программы «От рождения до школы», изд. 

Мозаика- Синтез 

 Конструирование из строительного материала.(6-7 лет) 

подготовительная к школе группа, Куцакова Л.В., библиотека программы 

«От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сорокина Н.Ф.,Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 1995.  

 



3.3. Распорядок и режим дня 
 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режим пребывания детей в ДОО – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток, организация жизни и 

деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных ииндивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При разработке режима учитывалась направленность групп, а также соответствующие 

документы: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательныхорганизаций» (далее СанПиН, с изменениями на 27 августа 

2015года); 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013.г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательногостандарта»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательнойдеятельности по образовательным программам дошкольного 

образования». 

Режим пребывания детей.  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных 

видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и 

волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для эффективного решения программных 

задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься 

другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, 

оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Прием детей в ДОУ. Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей старшего дошкольного возраста в холодное время года ежедневно 

проводится на свежем воздухе. Исключение только для групп, находящихся на карантине – 

утреннийприем в детском саду начинается с профилактического осмотра детей медицинской 

сестрой или врачом. В случае их отсутствия за состоянием здоровья малышей следит 



воспитатель. Воспитатель заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их 

полезной, интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 

дети в основном играют в настольно- печатные, дидактические и сюжетные игры. 

Организация прогулки.  Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 ─ 4 часа в день. В ДОУ 

прогулки организуются 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных 

условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину ─ после дневного 

сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. При температуре воздуха ниже – 

15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями. 

           Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд в природе, 

самостоятельная игровая, деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по развитию 

физических, интеллектуальных, личностных качеств. В зависимости от предыдущего вида 

непосредственно образовательной деятельности перед прогулкой и погодных условий – 

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

холодное время дети находились в тех или иных формах непосредственно образовательной 

деятельности, требующей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале 

проводятся подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более 

спокойным играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. 

Организация дневного сна детей. Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 

часов, из которых 2 – 2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и чутким 

сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем детей осуществляется 

постепенно по мере просыпания. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят 

беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон 

ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

- Игровая занимательная мотивация на отдых 

- Спокойная деятельность перед сном 

- Проветренное помещение спальной комнаты 

- Минимум одежды на ребенке 

- Чтение произведений художественной литературы, любимых произведений или 

спокойная классическая музыка 

- Постепенный подъем после пробуждения 

- Ленивая гимнастика после сна. 



Особенности организации питания. В ДОУ организуется трёхразовое питание, в соответствии 

с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих 

овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие овощи. Основные принципы организации 

питания:  

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;  

- сбалансированность рациона;  

- максимальное разнообразие блюд;  

- высокая технологическая и кулинарная обработка;  

- учет индивидуальных особенностей.  

В ДОУ 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, вывешивается ежедневное 

меню за время пребывания детей в ДОУ.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед 

едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 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, чашкой, вилкой, столовой 

и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 



Организация режима пребывания детей в МАДОУ №23 

Холодный период - образовательный (сентябрь-май) 
 

Распорядок дня в подготовительной к школе группе (6-7 (8) лет) 

 

№ п/п Время Режимные моменты Организационные 

 моменты 

Вид образовательной 

деятельности в 

организационных моментах  

Длительность (мин, час) 

1.  7.30-8.00 Прием детей (на улице) Утро радостных встреч самостоятельная/ 

взаимодействие с родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

2.   

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

3.  
8.10-8.40 Самостоятельная деятельность детей 

                 30 мин 

4.   

8.40 –9.00 

 

Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2 мин 

5.   

9.00-9.30 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2.5 мин 

НОД совместная 20 мин 

завершение НОД совместная 2.5 мин 

6.  9.30-9.40 

 

                                                 Самостоятельная деятельность детей  

10 мин 

7.   

9.40-10.10 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2.5 мин 

НОД совместная 20 мин 

завершение НОД совместная 2.5 мин 

8.  10.10-10.20 Самостоятельная деятельность детей 

 

10 мин 

9.  10.20 -10.30 второй завтрак* 10 мин 



 

10.   

10.30- 12.25 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  15 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

50 мин 

50мин 

возвращение с прогулки совместная  10мин 

11.   

12.25 -13.00 

 

Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 25 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

12.  13.00-15.00 Сон 

 

 

 

 2 часа (120 мин) 

 

сон* 

13.  15.00-15.15 Самостоятельная деятельность детей 
15 мин 

14.  15.15-15.30 Полдник подготовка к полднику совместная  2.5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  2.5 мин  

15.  15.30-16.00                      Непосредственно  

                     образовательная 

                     деятельность 

     подготовка к НОД совместная 2.5 мин совместная 

     НОД                совместная 25 мин 

     завершение НОД                совместная 2.5 мин 

16.  16.00-16.30 Самостоятельная деятельность детей 15 мин 

17.   

16.30-17.30 
 

 совместная 10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

20 мин 

30 мин 

уход домой самостоятельная/ 

взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация режима пребывания детей в МАДОУ №23 на летний период – 

оздоровительный (июнь – август) 

 

Распорядок дня на летний период в подготовительной к школе (6-7 (8)лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей на улице 

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице, самостоятельная деятельность 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 -9.30  Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 12.15  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15 – 13.00   Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40  Полдник 

15.40 -17.30  Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

3.4. Модель организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста 
Модель образовательного процесса детского сада основана на организованной непрерывной 

образовательной деятельности с детьми; совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей. Проектировании образовательной 

деятельности осуществляется с учётом требований ФГОС ДО (п. 2.10) к объёму обязательной 

части (не менее 60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не 

более 40%). 

Моделирование образовательного процесса через организацию детских видов 

деятельности.  

1. Ребёнок и взрослый- субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в 

равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  

2. Активность ребёнка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность –детские виды деятельности. Цель- подлинная активность 

(деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков- эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная и 

самостоятельная деятельность взрослого с ребёнком. 

5. Основные формы работы с детьми –разнообразные: рассматривание, наблюдения, беседы, 

разговоры, экспериментирование, коллекционирование, чтение, реализация проектов и 

др. 

6. Применяются в основном опосредованы методы обучения (при частичном использовании 

прямых). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности, учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности.  

8. Допускаются свободные «вход» и «выход» детей, что вовсе не предполагает 

провозглашение анархии в детском саду. Уважая ребёнка, его состояние, настроение, 

предпочтение и интересы, взрослый предоставляет ему возможность выбора – 

участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом 

вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного дела.  



9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учётом потребностей и интересов детей, конструкты (конспекты) могут 

использоваться частично, для заимствования фактического материала (интересные 

сведения о композиторах, писателях), отдельных методов и приёмов, но не как «готовый 

образец» образовательного процесса. Построение совместной деятельности взрослого и 

детей в процессе непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных 

моментов осуществляется в соответствии с основными тезисами организации 

партнёрской деятельности взрослого с детьми (Н.А.Короткова):  

- включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психологического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своём темпе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель деятельности педагога 



Режимные 

моменты 

 

Формы организации и формы работы с детьми 

Прием и осмотр 

детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

утренней 

гимнастике 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребёнка) Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная.  

Формы работы: познавательные беседы по интересам ребенка или в 

соответствии с темой дня, беседы из личного опыта, игры с правилами, 

чтение художественной литературы, поручения и др.  

В ходе данного режимного момента происходит создание предметно-

развивающей среды в соответствии с содержанием образовательных 

областей. 

Утренняя прогулка 

и гимнастика на 

улице 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: степ-гимнастика, игровая, пробежка, дыхательная, 

корригирующая, подвижные игры на улице элементы психогимнастики. 

Музыкальное сопровождение. 

Возвращение с 

прогулки, 

обширное 

умывание, 

подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, формирование 

гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное чтение 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Разнообразная 

детская 

деятельность 

Совместная деятельность детей и взрослых.Самостоятельная 

деятельностьдетей.  

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, совместные действия, поручения, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, разучивание. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя 

на образовательную деятельность. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(ННОД) 

Доминирующие виды деятельности в соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность детей и взрослых.  

Самостоятельная деятельность детей. Формирование навыков 

самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

 

Прогулка Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная 

деятельность детей.  



Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные  игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, совместные действия, поручения, наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, чтение, обсуждение, разучивание.  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности. Физкультурные занятия. Подвижные игры, пешеходные 

прогулки за территорию д/с. Индивидуальная работа с детьми.  

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, 

экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экологическая 

тропинка.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к 

окружающей действительности. Созерцание красоты природы на 

участке или за его пределами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями 

природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности 

на участке. Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми 

посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности раздевания. Формирование навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и 

детей. 

 Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Гигиеническое обливание ног. Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, 

младшего возраста) 

Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) Формы 

работы: рассказ педагога, самообслуживание, минутки здоровья, 

безопасности, этикета. Формирование навыков культурного поведения 

за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Гигиеническое 

обливание ног, 

подготовка ко сну, 

спокойные игры 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок)  

Формирование навыков самообслуживания, закрепление навыков 

аккуратно складывать одежду.  

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей.  

Наличие картинок-алгоритмов технологии.  



Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов 

Колыбельные песни при засыпании (малышам)Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон) 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. 

Затемнение спальной комнаты. Режим тишины. Ароматерапия 

Постепенный 

подъем, 

ритмическая 

гимнастика 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей.Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки, дорожки 

движения Закаливающие процедуры (музыкальное сопровождение, 

художественное слово). 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с учётом доминирующих 

видов деятельности.  

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной 

деятельности. Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах 

развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 

процедур. Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Прогулка, уход 

домой 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная 

деятельность детей. Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, поручения, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, 

разучивание. Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей чувства общности. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Обсуждение с детьми 

событий, деятельности прошедшего дня, предстоящей деятельности на 

следующий день. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 
 

Модель совместной образовательной деятельности детей 3-8 лет 

Дни недели Виды деятельности Содержание 



Понедельник 

1-я половина 

дня 

Двигательная  

Коммуникативная 

Игровая 

 

- Игровая разминка на улице 

- *Традиция «Утренний круг» 

- *Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

2-я половина 

дня 

Двигательная 

Коммуникативная 

Чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

Игровая 

Коммуникативная 

- *Дорожка движения 

- *Артикуляционная гимнастика 

- *Традиция «Литературный 

калейдоскоп» (ежедневное чтение) 

- Изостол: рисование, лепка, 

аппликация 

- *Сюжетно-ролевая игра 

- *Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

- *Традиция «Вечерний круг» 

Вторник 

1-я половина 

дня 

Двигательная  

Коммуникативная  

Игровая 

 

- Утренняя прогулка или гимнастика 

- Познавательная минутка «река 

времени» 

- *Сюжетно-ролевая игра 

2-я половина 

дня 

Коммуникативная 

Двигательная  

Познавательно-

исследовательская 

- Минутка здоровья 

- Спортивные игры с мячом, скакалкой 

- Работа с коллекциями 

Среда 

1-я половина 

дня 

Двигательная  

коммуникативная 
- Игровая разминка на улице 

- Работа с букварем 

Совместная деятельность с детьми 

2-я половина 

дня 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

 

- Математическая игротека 

- Моральные рассказы, драматизации 

Четверг  

1-я половина 

дня 

Двигательная 

Коммуникативная 

игровая 

- Утренняя прогулка или гимнастика 

- Речевые игры на развитие связной 

речи 

- *Сюжетно-ролевая игра 

- Работа с детским Портфолио «Мои 

достижения» 

2-я половина 

дня 

Познават. -исслед. 

Деят-ть по форм-ию 

безопасного поведения 

Трудовая 

 

- Экспериментирование 

- Минутка безопасности 

- Труд (по ремонту книг, мытью 

игрушек) 

Пятница 

1-я половина 

дня 

Двигательная 

Коммуникативная 

Познават.-исслед. 

 

- Игровая разминка на улице  

- Речевые игры на развитие грам.строя 

речи Путешествия по карте 

2-я половина 

дня 

Театрализованная 

Музыкальная  

Познавательно-

исследовательская 

 

❖ Традиция «В гостях у тетра» 

❖ Музыкальная минутка «Слушаем 

музыку» 

Работа в календаре природы 

❖ еженедельно     *ежедневно 



3.5.  Календарный учебный график МАДОУ № 23 на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) 

учебный год. Основная образовательная программа дошкольного образования. 
 

Календарный учебный график в МАДОУ № 23 регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса. Календарный учебный график разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273от 29.12.2012 г.); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление № 26 от 15.05.2013); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ N 1155 от 17 .10. 2013 г.); 

- Устав Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 23; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 23.                                                                                                                      

Содержание календарного учебного графика включает в себя сведения о продолжительности 

образовательной деятельности и количестве недель в учебном году, сроках адаптационного 

периода и периода проведения мониторинга, выходных и праздничных днях, о 

продолжительности образовательной деятельности в летний период. 

Целью создания календарного учебного графика является: обеспечение гарантий получения 

качественного образования воспитанниками, соответствующего современным потребностям 

общества, и чёткая организация образовательного процесса.  

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Календарный 

учебный график включает в себя: 

-  режим работы детского сада;  

- количество групп раннего и дошкольного возраста;  

- продолжительность образовательного периода;  

- продолжительность летнего оздоровительного периода.  

- праздничные дни. 

Режим работы детского сада: в ДОУ функционирует 17 групп (5 групп раннего возраста, 

12 дошкольного возраста) в режиме 10- часового пребывания: с 7.30 – 17.30, рабочая неделя - 5 

дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 04.08.2016г. 

№ 756, Постановления Правительства РФ от 2017г. в календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. Календарный учебный график обсуждается и 

принимается педагогическим советом, утверждается распоряжением старшего воспитателя 

дошкольных групп до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный 

график, утверждаются распоряжением старшего воспитателя и доводятся до всех участников 

образовательных отношений. МАДОУ № 23 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 



 

Календарный учебный график МАДОУ № 23 на 2020-2021 учебный год 

Содержание Первая  

группа раннего 

возраста (1-2 г) 

Вторая группа 

раннего 

возраста (2-3 г) 

Младшая группа 

(3 -4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 -6 лет) 

Подготов. 

 группа 

(6 -7(8) лет 

Количество возрастных групп в 

Каждой параллели 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
Адаптационныйпериод 01.09 - 

18.09.2020 

01.09 - 

18.09.2020 

- - - - 

Начало учебногогода 18.09.2020 18.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 
Период каникул 01.01.2021- 

10.01.2021 

01.01.2021- 

10.01.2021 

01.01.2021- 

10.01.2021 

01.01.2021- 

10.01.2021 

01.01.2021- 

10.01.2021 

01.01.2021- 

10.01.2021 
Окончаниеучебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 
Продолжительность 

учебного года, всего, в том числе 
36 недели 36 недели 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

I полугодие 16 недель 16 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной недели   5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество НОД в неделю (без учёта 

дополнительной образовательной 

нагрузки) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

14 

  

 15 

Длительность НОД 8 мин. 10 мин. 12 мин. 18 мин. 25 мин. 30 мин. 

Минимальный перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (НОД) (без учёта 

дополнительной образовательной 

нагрузки): 

1 час  

20 мин. 

1 часа  

40 мин. 

2 часа 

 

2 часа 

40 мин. 

5 часов 

20 мин.  

7 час. 30 

мин. 

Летний оздоровительный период 01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 04 ноября, с 01 по 10 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня. 



3.6. Учебный план ООП ДО МАДОУ № 23 (1г.- 8 л.) 
 

Учебный план МАДОУ № 23 разработан в соответствии с: 

− Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26;  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23;                                                                                                                       

− Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с 

учетом принципа интеграции содержания), образовательную нагрузку на ребенка (с учетом 

возраста) в организованных формах обучения (образовательных предложений для всей 

группы детей) в детских видах деятельности – непрерывной образовательной деятельности, 

их последовательность и распределение по частоте, длительности организации (количество 

условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной 

деятельности, обеспечивающих освоение ООП ДО. 

При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план (ИУП), 

на основе индивидуализации содержания ООП ДО/АООП ДО (при необходимости) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка. Учебный план 

представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, отсутствие 

предметного характера содержания образования на данном уровне образования, 

реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах деятельности. 

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой 

планирование образовательной деятельности не только в формах непрерывной 

образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в режимных моментах 

в течение дня с распределением времени, длительности на основе действующего СанПин. 

Учитывается, что ООП ДО обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Структура учебного плана включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть представляет 

комплексность подхода с учетом содержания Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивая развитие воспитанников, во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и составляет 80% от общего объема, 

отводимого на освоение ООП ДО. Часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений, составляет 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

ООП ДО. Она отражает специфику национально-культурных, демографических и 

климатических условий Североуральского городского округа и Северного Урала, 

представлена реализацией парциальных программ для детей с 3 до 7(8) лет.      

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются 

взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и 

образования детей (далее - образовательные области) и представлены модулями 

образовательной деятельности:  

- «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных 

областей) зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):   

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) – игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Содержание ООП ДО реализуется как через специально отведенное время в формах 

непрерывной образовательной деятельности, так и через различные виды совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах - различные виды игр, экскурсии, 

чтение, рассматривание иллюстраций, проекты и др. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

Для детей раннего возраста (1-3 года) – не более 10 минут;  

Для детей с 3-х до 4-х лет - не более 15 минут;  

Для детей с 4-х до 5-и лет - не более 20 минут;  

Для детей с 5-и до 6 лет - не более 25 минут;  
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Для детей с 6-и до 7(8)-и лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: 

В младшей группе – не превышает 30 минут;  

В средней – не превышает 40 минут;  

В старшей – не превышает 45 минут;  

В подготовительной – не превышает 1,5 часа. 

С целью снятия статического напряжения в ходе НОД предусмотрены приёмы 

двигательной активности, физкультурные минутки, время на переход от одного вида 

деятельности к другому. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Для детей раннего возраста непрерывная образовательная деятельность 

осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня (по 8-10 минут) по подгруппам. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. С детьми старшей и подготовительной групп непрерывная образовательная 

деятельность осуществляется как в первой половине дня, так и во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день 

(соответственно). Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия.  

Непрерывная образовательная деятельность (занятия) по физическому развитию с 

воспитанниками второго и третьего года жизни осуществляется по подгруппам 2 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию ООП ДО 

проводятся в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 7(8) лет 

организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений; в старшем дошкольном возрасте для 

детей 6-7лет 1 раз в неделю организована двигательная деятельность «Спортивные танцы в 

детском саду» для девочек и «Школа мяча» для мальчиков. 

Непрерывная образовательная деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, конструирования, музыкальной, 

трудовой, восприятия художественной литературы и фольклора), их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
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педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

активности. ( в дошкольном возрасте)  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и конструирования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и в 

вечернее время, включает:  

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

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 



112 
 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетные и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Примечание  

Образовательная деятельность по коррекции и развитию речи детей с 

индивидуальными образовательными потребностями осуществляется учителем-логопедом 

индивидуально или по подгруппам 2 раза в неделю (для одного ребёнка) на логопункте.  

Деятельность по развитию восприятия художественной литературы и фольклора 

осуществляется в рамках содержания всех образовательных областей, в процессе 

совместной образовательной деятельности с детьми и в ходе режимных моментов.  

 В рамках содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет педагогом - психологом 1 раз в 

неделю осуществляется деятельность, направленная на развитие психических процессов и 

подготовку воспитанников к школьному обучению через организацию игротеки «Учимся 

играя»; деятельность по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

осуществляется педагогами в процессе игровой и совместной образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет, образовательная деятельность по формированию 

безопасности дорожного движения (БДД) осуществляется педагогами в рамках игровой 

деятельности 1 раз в месяц с детьми 3-7 лет.  

На основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено расписание 

непрерывной образовательной деятельности. Цель - отрегулировать нагрузку, определить 

чередование различных видов образовательной деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм организации 

образовательной деятельности, чередование статичных и динамичных видов деятельности. 

В летний период непосредственно организованнаяобразовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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Учебный план образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

(6-7 (8) лет) 

 
Образовательная  

область 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

нагрузка 

в неделю 

В год 

Кол-во Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

1.«Познавательное 

развитие» 

 

 

1.1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

1.2. Предметно-

исследовательская 

деятельность 

(конструктивная) 

2 в неделю 

 

 

2 в неделю 

 

 

30/60 

 

 

30/60 

72 

 

 

72 

2160/36 

 

 

2160/36ч. 

 

 

 

2.«Речевое развитие» 2.1 Развитие речи. 

 

2 в неделю 

 

30 

30 

72 2160/36ч. 

 

3.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

3.1. Рисование. 

3.2. Лепка. 

3.3. Аппликация. 

3.4. Музыкальное 

воспитание. 

2 в неделю 

1 в неделю в 

чередовании 

2 в неделю 

 

30/60 

30 

30 

30/60 

72 

18 

18 

72 

2160/36ч 

540/9ч. 

540/9ч 

2160/36ч 

 

4.«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

4.1. Безопасность. 

4.2 Социально-

нравственное 

воспитание. 

1 в неделю в 

чередовании 

30 36 1080/18ч. 

 

5.«Физическое 

развитие» 

5.1. Физическая 

культура в 

помещении. 

5.2. Физическая 

культура на улице 

2 в неделю 

 

1 в неделю 

 

30/60 

 

30 

72 

 

36 

2160/36ч 

 

1080/18ч. 

 

Итого 15 в неделю 450/7,5

ч. 

540 16200/270ч 
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3.7. Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) в 

подготовительной к школе группе (6-7 (8) лет) 
Образовательная  

область 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

нагрузка 

в неделю 

В год 

Кол-во Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

1.«Познавательное 

развитие» 

 

 

1.1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

1.2. Предметно-

исследовательская 

деятельность 

(конструктивная) 

2 в неделю 

 

 

2 в неделю 

 

 

30/60 

 

 

30/60 

72 

 

 

72 

2160/36 

 

 

2160/36ч. 

 

 

 

2.«Речевое развитие» 2.1 Развитие речи. 

 

2 в неделю 

 

30 

30 

72 2160/36ч. 

 

3.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

3.1. Рисование. 

3.2. Лепка. 

3.3. Аппликация. 

3.4. Музыкальное 

воспитание. 

2 в неделю 

1 в неделю в 

чередовании 

2 в неделю 

 

30/60 

30 

30 

30/60 

72 

18 

18 

72 

2160/36ч 

540/9ч. 

540/9ч 

2160/36ч 

 

4.«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

4.1. Безопасность. 

4.2 Социально-

нравственное 

воспитание. 

1 в неделю в 

чередовании 

30 36 1080/18ч. 

 

5.«Физическое 

развитие» 

5.1. Физическая 

культура в 

помещении. 

5.2. Физическая 

культура на улице 

2 в неделю 

 

1 в неделю 

 

30/60 

 

30 

72 

 

36 

2160/36ч 

 

1080/18ч. 

 

Итого 15 в неделю 450/7,5

ч. 

540 16200/270ч 

 

3.8. Календарно-тематический план образовательной деятельности в МАДОУ № 23 
 

Тема праздника, 

событие 

Развёрнутое содержание работы Временной 

период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения в группе, детском саду). 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

15 августа – 

02 сентября 

Праздник «День 

знаний»; 

Фотовыставка 

«Сегодня Я 

первоклассник!» 

(фотографии 

выпускников 

детского сада) 
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сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, музыкальный 

руководитель). Привлекать детей к 

оформлению выставок в группе. 

Развивать интерес к участию в 

праздниках. Обращать внимание 

детей на особенности их организма 

и здоровья (правильная осанка, 

правильное питание, и т.д.) 

Осень в гости к 

нам пришла… 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщённые 

представления об осени, как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. Продолжать 

формировать навыки культуры 

поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно 

относиться к растениям и 

животным и т.д.). Развивать 

способность наблюдать, 

всматриваться, вслушиваться в 

явления и объекты природы, 

замечать их изменения.  Развивать 

умение отражать свои впечатления 

в разных видах деятельности. 

Развивать умение одеваться по 

погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева 

человек может заболеть. 

03 сентября 

– 30 

сентября 

Праздник       

«Золотая осень!» 

Выставка 

детского 

творчества   

«Осенний 

вернисаж» 

Я – человек! Расширять представление об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Человек как часть 

природы. Элементарное строение 

человека. Необходимые для жизни 

условия (пища, вода, воздух, тепло, 

одежда, дом, пространство). 

Общение с другими людьми. 

Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства.  Значение 

санитарно-гигиенических процедур 

для здоровья человека. 

01 октября –

15 октября 

Досуг             

«Чистота и 

здоровье» 

Выставка детской 

литературы по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 



116 
 

Город чудный,   

город славный… 

Обобщать, конкретизировать 

знания детей о родном крае, об 

истории города Североуральска, о 

его достопримечательностях, 

культуре, о людях, прославивших 

наш город. Приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям, 

воспитывать бережное отношение к 

памятникам, к памятным местам, 

стремление продолжить традиции 

земляков, гордость за родной город. 

Расширять представления детей об 

искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслам 

родного края. 

16 октября – 

10 ноября 

Фотовыставка 

«Люби и знай, 

город,  в котором 

ты живёшь!» 

Литературная 

викторина «Мой 

город» 

Дружная семья Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Закреплять 

знания домашнего адреса и 

телефона, имён и отчеств 

родителей, их профессий. 

Формировать положительную 

самооценку. Продолжать 

воспитывать уважительное 

отношение к родным и близким, 

стремление радовать старших 

своими хорошими поступками, 

выполнять постоянные обязанности 

по дому. Дать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его поручения и 

просьбы). Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Развивать изобразительное 

творчество. 

11 ноября –  

30 ноября 

Праздник           

«День матери» 

Физкультурный 

досуг «Папа, 

мама, Я – 

дружная семья» 

 

Новогоднее 

путешествие 

Привлекать к активному, 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

01 декабря – 

31 декабря 

Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

Выставка поделок 

совместного 

творчества 

родителей с 

детьми 

«Новогоднее 

кружево» 
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Познакомить с традициями 

празднования нового года в разных 

странах. Развивать актёрские 

способности, используя средства 

художественной выразительности и 

элементы художественного 

оформления.  Формировать умение 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Проказы  

Зимушки-зимы 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой, 

льдом, снегом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой.  Развивать интерес к 

участию в фольклорных 

праздниках. 

10 января –  

10 февраля 

Литературный 

вечер «В гостях у 

бабушки – 

Загадушки » 

Конкурс      

«Снежной 

скульптуры» 

Будем в Армии 

служить! 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почётной обязанности 

«защищать Родину». Формировать 

представление о служебных 

собаках и об их «профессиях». 

Воспитывать доброе отношение к 

животным. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам, 

как к будущим защитниками 

Родины. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только 

основных свойств предметов, но и 

характерных деталей, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

11 февраля – 

23 февраля 

Праздник «День 

защитника 

отечества» 

Беседа «В одном 

строю с 

солдатами» 

Выставка 

детского 

творчества «Папа 

может…» 

Ах, какие 

женщины… 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

24 февраля – 

09 марта 

Праздник «Феи в 

гости к нам 

пришли!» 
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воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Галерея детского 

творчества и 

фотовыставка 

«Вот  моя семья, а 

это мамочка моя!» 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством на основе региональных 

особенностей.  Расширять 

представления о народных 

игрушках. Рассказать о русской 

избе и других строениях. Их 

внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. Развивать 

эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего 

мира. Показать, как человек 

использует воду, песок, глину, 

камни. 

10 марта –    

31 марта 

Развлечение 

«Русский 

сувенир» 

Спортивный 

досуг «Русские 

забавы» 

Весна красна! Формировать у детей обобщённые 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилёте птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе.  Продолжать приучать 

детей самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять 

честность, справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

01 апреля – 

15 апреля 

«Весенний 

праздник смеха» 

День победы Расширять знания о защитниках 

Родины и родного края, о том какой 

ценой досталась победа над 

16 апреля –   

09 мая 

Праздник            

«Мы помним…» 
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фашизмом.  Формировать 

представления о героических 

поступках земляков. Воспитывать 

уважение к воинам и чувство 

благодарности за мирную жизнь. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о победе нашей 

стране в войне. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ и 

труженикам тыла. Развивать 

наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать 

памятники, замечать их 

характерные особенности, 

разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

Экскурсия к 

мемориалу           

«Они сражались 

за Родину» 

Земля – наш 

общий дом! 

Закреплять представления о том, 

что Земля – общий дом для всех нас, 

что сейчас она в опасности, а чтобы 

помочь ей, надо любить природу, 

изучать её, правильно с ней 

общаться. Формировать у детей 

обобщённое представление о лете 

как времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений, 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

10 мая –        

01 июня 

Праздник «День 

защиты детей» 

День защиты 

окружающей 

среды. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Как красив наш 

дом, который 

природой мы 

зовём!» 

 

Организационной основой реализации календарно-тематического принципа 

построения воспитательно-образовательного процесса является календарь праздников, 

который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика праздников ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия. Фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, период подготовки к каждому празднику определяется в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника Формы подготовки и проведения праздников носят 

интегративный характер - позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Организация развивающей предметно-пространственной среды является основой 

реализации Образовательной программы, непременным элементом для развития всех 

специфических видов детской деятельности. В Программе развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 
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(ПДР). Главная задача при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Цели создания развивающей среды в ДОУ (в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО). 

Обеспечение: 

- максимальной реализации образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также территории (участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития; - возможности общения и совместной 

деятельности детей (разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения; 

- реализации образовательной программы; 

- учёта национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёта возрастных особенностей детей. 

 Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:  

1) Насыщенность среды, соответствующая 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, инвентарём (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 (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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметно-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. Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.наличие в Организации и группе полифункциональных( не 

обладающих жестко закреплённым 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). 
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4) Вариативность среды. Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов для 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 к играм, 

игрушкам и материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. Соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Реализация этих принципов актуализирует проблему такой организации образовательного 

процесса в детском саду, когда ребенок выступает не только объектом гуманного 

отношения со стороны взрослого, но и субъектом отношений с миром, другими людьми и 

самим собой. В группах создана эколого-валеологическая среда, представляющая 

организацию: 

- биологического пространства; 

- психолого-социального пространства; 

- содержания предметного окружения.  

Организация биологического пространства включает в себя воздушно-тепловой режим, 

освещение, подбор мебели, организацию условий хранения предметов индивидуального 

пользования. (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Содержание предметного окружения характеризуется оптимальным количеством 

оборудования и игрового материала, его разнообразия, целесообразностью использования, 

свободным доступом, сменностью оформления и оборудования, наличием своеобразного 

стиля и условий для развития субъектности развития. (ФГОС ДО к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 2013 год). Предметно-

пространственная среда представлена с образовательными областями. Материалы и 

оборудование создают оптимально-насыщенную (без чрезмерного обилия) целостную 

многофункциональную трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию 

Образовательной программы в совместной деятельности взрослых и детей в 

самостоятельной деятельности. 

Материалы для центров активности  

Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 

развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала свое определенное место. Весь 

материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится.  

Разнообразие материалов. 

 Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти 

себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству 

и инициативе. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 
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должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным 

возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа 

с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. 

Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям 

(храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности 

и материалы помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и с четкими надписями 

крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки 

и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках 

таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика.  

Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление.  

Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствиис 

Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже 

чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала объявляется (например, на 

утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, 

как им можно пользоваться.  

Привлекательность для детей.  

Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по 

оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают 

с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться.  

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование • Открытые стеллажи для хранения материалов • 

Ковер или палас на пол Материалы • Крупногабаритные напольные 

конструкторы: деревянные, пластиковые • Комплекты больших 

мягких модулей • Транспортные игрушки. • Фигурки, 

представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий • Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью: • Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки и пр.) • Куклы в одежде (мальчик и 

девочка) • Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) • 

Коляски • Одежда для кукол (для зимы и для лета) • Кукольная 

посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), 

игрушечная еда Наборы и аксессуары для игр в профессию: • 

«Доктор» • «Парикмахер» • «Пожарный» • «Полицейский» • 

«Продавец» • «Солдат» • «Моряк» 
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Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) • Большая складная ширма • Стойка-вешалка для 

костюмов • Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей • 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) • Атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных 

персонажей Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее) • 

Маленькая ширма для настольного театра • Атрибуты и наборы 

готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) • Куклы 

и атрибуты для пальчикового театра 

Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) • Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование • Стол (1-2) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для 

хранения материалов • Доска на стене на уровне ребенка • Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки Материалы Все для рисования: • 

Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования • Бумага для акварели • Восковые мелки, 

пастель • Простые и цветные карандаши • Маркеры, фломастеры 

(смываемые, на водной основе) • Краски акварельные и гуашевые • 

Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13 • Палитры, 

стаканчики для воды, подставка для кистей • Печатки, линейки, 

трафареты • Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти Все для 

лепки: • Пластилин, глина, масса для лепки • Доски для лепки • Стеки 

Все для поделок и аппликации: • Бумага и картон для поделок разных 

цветов и фактуры • Материалы для коллажей (не менее 3 типов) • 

Ножницы с тупыми концами • Клей-карандаш • Природный 

материал • Материалы вторичного использования 

Центр крупной 

моторики 

Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для 

хранения материалов Материалы • Игра «Собери бусы» • Детская 

мозаика • Игрушки с действиями:  нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся  ввинчивающиеся  

вкладыши 

Центр 

конструирования 

Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для 

хранения материалов Материалы • Наборы конструкторов типа 

«Lego» (с человеческими фигурками) • Наборы среднего и мелкого 

конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, 

призмы, конусы • Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Уголок 

настольных игр 

Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для 

хранения материалов Материалы • Разрезные картинки • Пазлы • 

Наборы кубиков с картинками • Лото • Домино • Парные карточки 

(игры типа «мемори») • Другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей • Шашки, шахматы • Игры-головоломки (типа 

танграм и др. 
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Центр 

математики 

Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для 

хранения материалов Материалы • разнообразный материал в 

открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по 

величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами • Счетный материал и 

разноцветные стаканчики для сортировки • Головоломки 

(геометрические, сложи узор и др.) • Цифры и арифметические знаки 

большого размера (демонстрационный материал) • Счеты • Весы с 

объектами для взвешивания и сравнения • Линейки разной длины • 

Измерительные рулетки разных видов • Часы песочные • 

Секундомер • Числовой балансир • Наборы моделей: для деления на 

части от 2 до 16 • Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для 

хранения материалов Материалы • Наборы различных объектов для 

исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) • 

Увеличительные стекла, лупы • Микроскоп • Набор магнитов • 

Наборы для экспериментирования • Весы • Термометры • Часы 

песочные, секундомер • Наборы мерных стаканов • Календарь 

погоды • Глобус, географические карты, детский атлас • 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

Оборудование • Магнитная доска • Стол (1) • Стулья (2) • Открытый 

стеллаж для хранения материалов Материалы • Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука • Кубики с буквами и слогами • Цветные и 

простые карандаши, фломастеры • Трафареты • Линейки • Бумага, 

конверты • Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

(книжный) 

уголок 

Оборудование • Аудиоцентр с наушниками • Мягкая детская мебель 

(диванчик, кресло) • Стол • Стулья (2) • Книжный стеллаж (низкий, 

открытый) Материалы • Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) • 

Диски с музыкой • Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым текстом) • Детская 

познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и 

воды 

Специализированный стол для игр с песком и водой • Наборы для 

экспериментирования с водой • Наборы для экспериментирования с 

песком • Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) • Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 

Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты • Детские спортивные тренажеры 

Место 

группового сбора 

Магнитная или пробковая доска • Интерактивная доска • Напольный 

ковер или палас • Стульчики для каждого ребенка • Подушки для 

сиденья на полу для каждого ребенка 

Место 

проведения 

групповых 

занятий 

Магнитная или пробковая доска • Столы и стулья на всех детей 
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