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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели и задачи реализации обязательной части Программы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Токарево» реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее - Программа) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (ФГОС ДО) и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования1 и вариативной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г.2, а также ряда 

дополнительных программ, методик и технологий, рекомендуемых авторами 

вариативной образовательной программы. 

Настоящая образовательная программа (далее Программа) разработана в 

соответствии  с документами: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  

№273- ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам: программам 

дошкольного образования»; 

  Санитарно-эпидемиологическим требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПин 2.4.1. 3049 – 13  от 15.05.2013 № 

26; 

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

 Декларация прав ребенка, провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959; 

 Концепция дошкольного образования от 1989 г.; 

 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ; 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  - http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf      (дата обращения к ресурсу 02.08.2016) 
2 От рождения до школы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf  ( дата обращения к ресурсу 02.08.2016) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 Устав  МБДОУ «Детский сад п. Токарево» Утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области от 22.09.2014г №5911; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 

22.12.2014г, № 140-14, настоящая лицензия предоставлена бессрочно; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад п. Токарево» и другие 

локальные нормативные акты учреждения регламентирующие 

образовательную деятельность.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

позитивной социализации, полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 

традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественных произведений и 

фольклора, самообслуживания и элементов бытового труда, двигательной 

активности, конструирования. 

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели 

предполагает решение ряда задач: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 построение целостного коррекционно-развивающего - психолого-

педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 внедрение  в образовательный процесс эффективных педагогических 

технологий дошкольного образования, направленных на коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, на 

подготовку таких детей к обучению в школе;  

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

  творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и 

укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной 

культуры, создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. В основу приоритетов 

деятельности, которые отражены в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были положены следующие 

факторы: 

— учет социального запроса родителей; 

— учет потребностей педагогического коллектива;  

— учет образовательной среды п. Токарево. 

Учет социального запроса родителей и потребностей педагогического 

коллектива отражается в осуществлении обучения, воспитания детей при 

подготовке к школе, в том числе, детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Учет образовательной среды представлен инфраструктурой 

образовательных и социальных объектов поселка Токарево и отражен в 

системе работы с библиотекой, школой, ФАПом и другими социальными 

партнерами учреждения. 

В результате сложившейся системы работы педагогического 

коллектива с учетом вышеперечисленных факторов, выделены следующие 

задачи по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

создание условий для воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста; 

взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью 

всестороннего и полноценного развития воспитанников; 

помощь детям в получении представлений о ценности объектов 

окружающей среды (природа, инфраструктура поселка) и жителей, 
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проживающих в населенном пункте (знакомство с профессиями, местными 

обычаями и праздниками); 

способствование формированию эмоционально-ценностного 

отношения детей к месту проживания: (восприятие красоты  п. Токарево; 

бережное отношение к окружающей среде; соблюдение элементарных 

правил поведения). 

 

Отличительными особенностями программы являются: 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы. В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование, 

формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной 

из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями и 

родителями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Во всей Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. При разработке программы педагоги 

опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности.  

Программа построена на основе: 

- культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию 

психики человека. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

- личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

- деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. В 

рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических 

принципов, описанных в вариативной основной образовательной программе 

«От рождения до школы» и отражающих представление о самоценности 

дошкольного возраста и его значении для становления и развития личности 

ребенка. 

Авторский коллектив, разработавший настоящую программу, 

основывался на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 
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организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

В настоящей Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Настоящая образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная с учетом вариативной основной образовательной программы 

«От рождения до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
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деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

При разработке обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, также учитывались следующие 

принципы:   

Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора 

на зону ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка 

(концепция Л.С. Выготского).   

Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом 

уровня актуального развития каждого ребёнка.   

Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей.   

Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка 

строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка 

в заданных условиях среды обитания. Конечная цель педагога – развитие 

потребности ребёнка в саморазвитии.   

Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом 

всех факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, 

сложности задачи).   

Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и 

развитии детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной 

культурой, историческим и культурным достоянием п. Токарево.   

Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребёнка, 

обеспечение условий для творческого, интеллектуального развития детей, 

проявления уникальности каждого ребёнка, выработка индивидуального 

стиля деятельности воспитателя, возможность проявить своё творческое «я».  

Принцип преемственности между двумя уровнями образования: учёт 

запросов следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 
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1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Токарево», адрес - Ленинградская область, Выборгский 

район, п.Токарево, ул. Кленовая дом 10А, эл. адреc Tokarevo-sad@mail.ru,  

сайт http://tokarevods.cit-vbg.ru/ тел. (881378) 7-23-14.  Учреждение является 

частью образовательной системы п Токарево. Детский сад был построен в 

1970 г. Учреждение занимает отдельно стоящее здание. Общая площадь 

помещений 825,3 кв.м. Проектная мощность – 55 человек, Списочный состав 

- 31 воспитанник. Всего в учреждении открыто 2 группы (табл.1) 

Таблица 1 

Сведения о группах 

Направленность групп Возраст Количество групп 

Общеразвивающая  1,5-4 лет 

(разновозрастная) 

1 

4-7 лет 

(разновозрастная) 

1 

 

Кроме групповых помещений в дошкольном учреждении имеется 

медицинский кабинет. 

Учреждение имеет огражденный участок  (7037 кв.м.) с  игровым и 

спортивным оборудованием для проведения занятий на воздухе,  территория 

закрывается. Территория учреждения озеленена, имеются цветники, 

оснащена двумя игровыми площадками. На площадках имеется 

оборудование для двигательной активности и игр воспитанников.  

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00, 2 группы с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение. 

Обучение ведется на русском языке.  

Значимыми характеристиками для реализации программы являются: 

сведения об оценке здоровья детей, возрастные и индивидуальные 

особенности детей, сведения о семьях обучающихся. 

Образовательная программа создавалась с учетом состояния здоровья 

детей, оценка которого осуществляется медицинскими работниками 

ежегодно. 

Часть контингента обучающихся имеет сочетанную патологию 

здоровья. В связи с показателями здоровья воспитанников в учреждении 

реализуются различные формы оздоровительной работы: утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, подвижные и спортивные игры, 

дни здоровья, закаливание (обширное умывание, контрастное обливание ног 

в летний период, сухое обтирание, босохождение), дыхательная гимнастика, 

с-витаминизация. 
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Количество мальчиков и девочек в группах примерно одинаковое. Это 

соотношение диктует разнообразие развивающего предметно-

пространственного пространства в группах, находит отражение в содержании 

работы с детьми по образовательным областям  и планировании 

традиционных мероприятий. 

Кроме информации о состоянии здоровья воспитанников в программе 

учтены возрастные особенности детей дошкольного возраста, которые 

отражены ниже (Табл. 2-7).  

Таблица 2 

Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

Возраст до 2  лет 

Параметры Возрастно-нормативные характеристики 

ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Предметная деятельность, реализующаяся в процессе 

непосредственного взаимодействия ребенка и взрослого. 

Непосредственно эмоциональное общение: ситуативно-

личностное, ситуативно-деловое. Основное содержание 

совместной предметной деятельности – передача 

взрослым и освоение ребенком способов употребления 

предметов. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Все потребности ребенка удовлетворяются через 

взрослого. Отношение к миру реализуется и формируется 

в общении со взрослым. К концу второго года – общение 

как средство взаимодействия ребенка и взрослого. К 

концу второго года появляется интерес к детскому 

сообществу. 

БАЗИСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТ

ИКИ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ в 

следующих 

областях: 

Базовое доверие к миру. Простые способы эмоционально 

позитивного общения. Избирательные отношения к 

близким взрослым.  Ярко выражена потребность в 

непосредственно-эмоциональном общении со взрослым. 

К концу второго года – первые формы сотрудничества со 

взрослым. Овладение орудийными действиями. 

Переживание себя как деятеля.   

 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Обмен положительными эмоциями между ребенком и 

взрослым. Осваивает доступные способы общения: 

движения, жесты, подражание, экспрессию. Появляется 

первичная дифференциация взрослых. Понимает речь 

взрослых. Выделяет себя в качестве субъекта общения. 

Необходим физический контакт. 

 Познавательное 

развитие 
Ведущий психический процесс – восприятие. Активно 

развивается сенсомоторика. Действия с предметами – 

основа познавательного развития. Мышление наглядно-

действенное, ведущая функция памяти – узнавание. 

Действие появляется как цель и как средство. 
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 Речевое 

развитие 

Речь пассивная, импрессивная. Понимает обращенную к 

нему речь, откликается на имя. Эмоционально реагирует 

на пение, подражая и повторяя за взрослым. 

 Физическое 

развитие  

По данным ВОЗ нормативные антропометрические 

показатели к концу первого года жизни:  вес 9,4- 10,9 кг, 

рост 74-80 см; К концу второго года жизни: вес 12- 13 кг, 

рост 86-88 см; Ползает в разных направлениях, 

перемещается шагами. К концу второго года – ходит 

самостоятельно, преодолевает препятствия. Выполняет  

разнообразные движения с предметами в соответствии с 

их свойствами. Хорошо ориентируется в знакомом 

пространстве. Сформированы начальные культурно-

гигиенические навыки. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

Понимает общий смысл текстов культуры (стихов, 

потешек, песен), включенных в контекст совместной 

деятельности; реагирует на интонацию, ритм, рифму, 

яркие игрушки. Выражает разнообразные эмоциональные 

реакции на музыку контрастного характера; 

Осуществляет манипулятивно - исследовательские 

действия с художественными материалами. Становление 

предпосылок изобразительной деятельности, которая 

несет черты предметной деятельности 
НОВООБРАЗОВ

АНИЕ 

ВОЗРАСТА 

Выделяет себя как субъект общения со взрослым в 

качестве своей «нужности» или «ненужности». 

Зарождение предпосылок субъектности. 

ЦЕНТРАЛЬНЫ

Й МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ 

Эмоциональное общение с близкими взрослыми. 

Оптимальная активность на фоне комфортного 

эмоционального состояния. 

ВОЗРАСТНО-

НОРМАТИВНЫ

Е ПОКАЗАТЕЛИ 

ПСИХОФИЗИЧ

ЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

Редко болеет. Имеет хороший аппетит. Хорошо засыпает,  

имеет глубокий сон, с удовольствием купается. Во время  

активного бодрствования радостен, деятелен.  

Инициативная сенсомоторика. Активное освоение 

манипулятивных действий, за счет которых складывается 

представление о себе самом как источнике собственных 

действий. Формируется бытовая умелость: выполняет ряд 

сложных орудийных действий. 

Таблица 3 

Возраст 2-3 года 

Параметры Возрастно-нормативные характеристики 

ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сюжетные игры на фоне разнообразия видов 

продуктивной деятельности. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
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РАЗВИТИЯ желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Конфликт стремлений к 

самостоятельности, независимости с повышенной 

заинтересованностью в оценке значимых взрослых и 

познанию мира формируется в опыте сотрудничества 

со взрослыми. В центре внимания – взрослые и их 

отношение к ребенку. Формируется желание играть 

вместе со сверстниками. 

БАЗИСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИК

И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ в 

следующих областях: 

 Эмоциональность, первичный уровень социальной 

компетентности, инициативность в познании и 

деятельности, самостоятельность («Я сам», « Я 

могу»). Потребность в реализации собственного «Я» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативное поведение определяется 

отношениям ребенка с окружающими. Отношения со 

взрослыми – источник защиты и помощи. Действия с 

предметами выполняют по словесному указанию 

взрослого. Обращение к взрослому с просьбами и 

вопросами. Парные игры, взаимодействуют  в 

сюжетах с двумя действующими лицами. Со 

сверстниками играют «рядом», но не вместе. 

Познавательное 

развитие 

Мышление – наглядно-действенное. Познавательная 

активность реализуется в форме сенсорно-моторной 

деятельности. Расширяется сфера интересов и 

коммуникативные способы познания (речевые – в 

форме вопросов, опосредованные – через 

художественные образы). Действия с предметами – 

основа познавательного развития. Действия руки 

координируются зрением. Первичное свертывание 

наглядно-практических действий, формирование 

представлений, символических образов. 

Ведущие познавательные процессы – восприятие, 

сенсомоторный уровень интеллекта.  Группировка, 

сериация предметов по одному основанию. Начало 

развития символико-моделирующих видов 

деятельности с предметами-заместителями в 

сюжетно-отобразительной игре.  
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Речевое развитие Координация слухоречевого восприятия: 

воспринимает все звуки родного языка, но может 

произносить их с ошибками. Используют речь как 

средство общения. Слово отделяется от речи, 

приобретает самостоятельное значение. 

Пассивная речь: выполняет инструкции взрослого, 

узнает и показывает предметы (части на картинках), 

выполняет инструкции взрослого.  

Активная речь: активный словарь: называет 

предметы и их части, действия и качества; составляет 

предложения, отвечает на понятный вопрос. Умеет 

согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами.  

Физическое 

развитие  

По данным ВОЗ нормативные антропометрические 

показатели детей первой младшей группы 

соответствуют норме.  

Потребность в высокой двигательной активности, но 

навыки владения телом не сформированы, 

замедленны, движения не точны. Не умеет 

сознательно регулировать дыхание, согласовывать 

его с движениями. Ориентируются в пространстве в 

соответствии со зрительными и звуковыми 

ориентирами. Владеют  жизненно-важными 

движениями (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, удерживание равновесия в разных исходных 

положениях). Воспроизводят простые движения  по 

показу взрослого, выполняют движения 

имитационного характера.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисует каракули, «человеки-головоноги», 

простейшие изображения 

Знаком с возможностями и фактурой художественно-

графических материалов 

Реагирует на музыку (темп, ритм, лад), двигается в 

соответствии с характером музыки, узнает знакомые 

мелодии.   Эмоционально откликается на содержание 

художественного образа. Проявляет первые 

эстетические предпочтения: любимые игрушки, 

музыкальные произведения, книжки.  

НОВООБРАЗОВАН

ИЕ ВОЗРАСТА 

Ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных 

другими людьми («гордость за достижения»).   

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ 

Подражание взрослому 
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ВОЗРАСТНО-

НОРМАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСК

ОГО ЗДОРОВЬЯ 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-

заместителями. Ребенок способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. 

 

Таблица 4 

Возраст 3-4  года 

Параметры Возрастно-нормативные характеристики 

ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в 

характере и содержании деятельности ребёнка, в 

отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом 

возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

 Наиболее важное достижение этого возраста состоит в 

том, что действия ребёнка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности: игре, рисовании, конструировании, а 

также в повседневном поведении – дети начинают 

действовать в соответствии с заранее намеченной целью, 

хотя в силу неустойчивости внимания, не  

сформированности поведения, ребёнок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Стремление к самостоятельности и познанию мира 

формируется в опыте сотрудничества со взрослыми. В 

совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 

освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Ребенок трех лет, 
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начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремится настоять на своем требовании, упорно 

добивается осуществления своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления малышу 

большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

БАЗИСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИ

КИ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ в 

следующих 

областях: 

Потребность в реализации инициативности, активности, 

самостоятельности 

 

 

 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие, стремится к взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Осознает половую принадлежность. В 3-4 

года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников. 

 Познавательно

е развитие 

Высокая недифференцированная потребность в 

познании окружающего мира;  

Основа познавательного развития – действия с 

предметами (сенсомоторная координация, группировка, 

сериация, несложное конструирование); Наглядно-

действенный уровень мышления. 

Ведущий познавательный процесс –память(образная, 

непроизвольная, зрительно-эмоциональная). 

Формирование сенсорных эталонов (предметный 

уровень мышления). Способны устанавливать простые 

связи между событиями, предметами или явлениями.  

 Речевое 

развитие 

Высокая потребность в речевой активности; пользуется 

основными грамматическими категориями и словарем 

разговорной речи 

Пассивная речь: выполняет инструкции взрослого, 

узнает и показывает предметы (их изображения), 

демонстрирует запоминание сказок 

Активная речь: активный словарь: называет предметы и 

их части, действия и качества; составляет предложения, 

изменяет слова по родам, падежам; вступает в диалог  

 Физическое 

развитие  

По данным ВОЗ нормативные антропометрические 

показатели к 4 годам: мальчики:  вес 16,3 кг, рост 102,4 

см; девочки: вес 15,9 кг, рост 100,7 см.Потребность в 

высокой двигательной активности при недостаточной 

ловкости, координированности движений. Владеет 
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основными жизненно-важными движениями (ходьба, 

бег, прыжки, ползание, лазание, действия с предметами). 

Воспроизводит простые движения  по показу взрослого, 

выполняет движения имитационного характера. 

Первичное развитие элементарных навыков  совместной 

игровой двигательной деятельности.  

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

Начало формирования графических образов. 

Изобразительная деятельность зависит от  

представлений ребенка о предмете. Лепка как средство 

развития мелкой моторики. Способны выполнять 

простейшие виды аппликации. Конструирование  

несложных построек по образцу и по замыслу. 

НОВООБРАЗОВА

НИЕ ВОЗРАСТА 

Выход из кризиса трех лет: реализация  потребности в 

самостоятельных действиях. Потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Сюжетно-

ролевая игра 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ 

Подражание 

ВОЗРАСТНО-

НОРМАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПСИХОФИЗИЧЕС

КОГО ЗДОРОВЬЯ 

Уравновешенный эмоциональный тонус. Глубокий сон, 

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный 

стул. Интерес к окружающему через познавательную и 

физическую активность. Различение «можно» и 

«нельзя», адекватные реакции на запреты. Владение 

элементарными гигиеническим навыками и навыками 

самообслуживания. 

Таблица 5 

Возраст 4-5 лет 

Параметры Возрастно-нормативные характеристики 

ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сюжетно-ролевая игра. Наряду с игрой у детей 

пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно 

изобразительная и конструктивная.  

СОЦИАЛЬНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

На четвертом  году жизни игровой опыт 

способствует тому, что они начинают переходить к 

познавательным формам общения со сверстниками.  

БАЗИСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИК

И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ в 

следующих областях: 

 Возникает познавательное форма общения со 

взрослым и сверстниками. Фантазирование. 

Самостоятельность как форма автономизации от 

взрослых. 

 Социально-

коммуникативное 

Сюжетно-ролевая игра – имитирует предметную 

деятельность. Основные темы – из повседневной 
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развитие жизни, знакомой ребенку. Роли сменяются, действия 

не согласованы. Сверстники – партнеры в сюжетной 

игре. Формируется познавательная форма общения. 

Развертывает небольшой сюжет совместной игры. 

Создает предметно-игровую ситуацию для 

реализации своего замысла.  

 Познавательное 

развитие 

Познавательные процессы постепенно утрачивают 

аффективный характер. Объектом познания 

являются предметы и явления. Способы познания: 

рассказы взрослого, экспериментирование, 

фантазирование. Повторяет и осмысливает рассказы 

взрослого. Мышление – наглядно-образное. Ведущие 

познавательные процессы – непроизвольная память, 

образное мышление, воображение.  Начало развития 

операций обобщения (предметных, игровых 

действий, общения), знаковых заместителей. 

Формирование математических представлений. 

 Речевое развитие Использует речь для инициирования общения, 

регулирования собственного поведения. Строит 

высказывание из нескольких простых предложений. 

Проявляет словотворчество, импровизацию на 

основе несложных сюжетов. Речь становится 

контекстной, развивается диалоговая речь. Дети 

удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. 

Используют обобщающие слова. Активно 

проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Характерна избирательность в общении, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. 

 Физическое 

развитие  

По данным ВОЗ нормативные антропометрические 

показатели к 4 годам:  мальчики:  вес 16,3 кг, рост 

102,0 см; девочки: вес 15,9 кг, рост 100,7 см; Ребенок 

в 5 лет активен, с интересом участвует в подвижных 

играх. Дети инициативно берутся за выполнение 

двигательных задач, но не достаточно точны в 

выполнении сложно координированных движений.. 

Развивается мускулатура, улучшается координация 

движений. Владеет жизненно важными движениями 

и позами. Выполняет правильную посадку, 

самостоятельно одевается. Формируется 

элементарные навыки совместной игровой 

активности. 

 Художественно-

эстетическое 

Изображает человека, животных. Использует цвет 

для выражения эмоционального отношения. Владеет 
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развитие приемами лепки.  

Эмоционально откликается на содержание 

художественного образа (музыкального, 

художественно-графического, театрально-

постановочного). Владеет элементарными видами 

танцевальных движений. Расширяет опыт 

использования художественных материалов. 

НОВООБРАЗОВАН

ИЕ ВОЗРАСТА 

Ролевая  децентрация, способность работать по 

образцу, принимать игровую  задачу. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ 

Подражание,  имитирование сюжетов повседневной 

жизни. 

ВОЗРАСТНО-

НОРМАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСК

ОГО ЗДОРОВЬЯ 

Возрастает объём памяти и осмысленной 

информации. Идёт активное созревание 

эмоциональной сферы. Деятельность носит 

неустойчивый характер. Ведущий мотив – сделать 

что-то для себя. Зарождение целеустремленности. 

 

Таблица 6 

Возраст 5 -6лет  

Параметры Возрастно-нормативные характеристики 

ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сюжетно-ролевая игра на фоне разнообразия видов 

продуктивной деятельности. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Вхождение в мир социальных отношений. Игры и 

действия с предметами отодвигаются на второй 

план, дети начинают имитировать отношения с 

людьми. В сюжетах игр появляются общественно 

значимые темы, дифференцируются гендерные 

роли. Сензитивный период развития речи. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. 

БАЗИСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ в 

следующих областях: 

 Возросшая социальная компетентность, 

проявляемая потребностью в общении и осознании 

своего положения среди сверстников. Регуляция 

двигательной активности, становление 

произвольности поведения. Владение способами 

построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. Эмоциональная отзывчивость 

и эмоциональное соучастие. Креативность в 

детских видах деятельности, инициативность, 
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самостоятельность в самообслуживании. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Начинают регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми нормами, способны 

сдерживать ситуативные желания, доводить 

начатое дело до конца. Прилагают волевое усилие 

для преодоления трудностей. Форма общения со 

взрослыми – внеситуативно-деловая. Сверстники – 

партнеры в сюжетной игре. Ориентируются в 

человеческих отношениях, замечают 

эмоциональное состояние других людей, проявляют 

сочувствие. Развертывают сюжет совместной игры, 

берут на себя роль, изменяют ролевую позицию в 

зависимости от смены роли партнера. Создают 

предметно-игровую ситуацию для реализации 

своего замысла. Начало формирования самооценки. 

 Познавательное 

развитие 

Познавательные процессы развиваются в 

разнообразной деятельности, игре. Объектом 

познания являются предметы и явления, 

непосредственно не воспринимаемые, причины и 

следствия. Способы познания: рассказы взрослого, 

экспериментирование, фантазирование. Главный 

вопрос: «Почему?». Мышление – наглядно-

образное. Умеют выстраивать умозаключения. 

Память и внимание приобретают черты 

произвольности. Эмоциональные механизмы 

долговременного запоминания доминируют. 

Ведущие познавательные процессы – образное 

мышление, воображение.  Начало развития 

операций обобщения (предметных, игровых 

действий, общения), знаковых заместителей. 

Формирование математических представлений. 

 Речевое развитие Используют речь для инициирования общения, 

регулирования собственного поведения. Строят 

высказывание из нескольких простых 

предложений. Проявляют словотворчество, 

импровизацию на основе несложных сюжетов. Речь 

становится контекстной, развивается диалоговая 

речь. 

Расширяется употребление предлогов, 

используются формы повелительного наклонения 

глаголов, предложения становятся  

сложносочиненными. 

 Физическое 

развитие  

По данным ВОЗ нормативные антропометрические 

показатели к 5 годам:  мальчики:  вес 18,6 кг, рост 
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109,0 см; девочки: вес 17,9 кг, рост 100,7 см; 

Ребенок в 5 лет активен, с интересом участвует в 

подвижных играх. Дети инициативно берутся за 

выполнение двигательных задач, но не 

соразмеряют свои силы, недостаточно точны в 

выполнении. Развивается мускулатура, улучшается 

координация движений. Владеют жизненно 

важными движениями и позами, разнообразными 

двигательными действиями, в т.ч. с предметами. 

Выполняют правильную посадку, самостоятельно 

одеваются. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изображают человека, животных, природу 

Изображения сопровождают речью.  Используют 

цвет для выражения эмоционального отношения. 

Владеют приемами лепки.  

Эмоционально откликаются на содержание 

художественного образа (музыкального, 

художественно-графического, театрально-

постановочного). Владеют элементарными видами 

танцевальных движений. Выражают эстетические 

предпочтения. 

НОВООБРАЗОВАНИ

Е ВОЗРАСТА 

Способны  работать по образцу, принимать задачу, 

самостоятельно выбирать вариант для  решения 

задачи. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ 

Игровое имитационное моделирование. 

ВОЗРАСТНО-

НОРМАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСК

ОГО ЗДОРОВЬЯ 

Самостоятельны в самообслуживании.   Владеют 

элементарными навыками здорового образа жизни;  

имеют достаточный резерв здоровья. Проявляют 

устойчивость  к изменениям внешней среды, 

адаптивны к сезонным колебаниям.  Засыпают 

постепенно, спокойно спят, своевременно 

просыпаются, имеют хороший аппетит. 

Таблица 7 

Возраст 6-7лет 

Параметры Возрастно-нормативные характеристики 

ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сюжетно-ролевая игра на фоне разнообразия видов 

продуктивной деятельности. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Общение со взрослым – внеситуативно-личностное. 

Приобщение к ценностям близких людей, 

ориентируется на моральную оценку взрослыми 

поступков. Общение со сверстниками – личностно 
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избирательное, формируется круг друзей, 

определяются социальные роли. Оценка себя с 

точки зрения социальных норм. 

БАЗИСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ в 

следующих областях: 

Социальная компетентность, проявляемая 

способностью  

Понимать разный характер отношения к нему 

взрослых и сверстников. Коммуникативная 

компетентность: свободный диалог со сверстникам 

и взрослыми. Интеллектуальная компетентность: 

способность к практическому и умственному 

экспериментированию. Волевая регуляция 

поведения. Самостоятельность и ответственность: 

способность решать повседневные задачи без 

помощи взрослого. Сформирована самооценка. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Регулирует свое поведение в соответствии с 

моральными, общественными нормами. Возникает 

иерархия мотивов. Желание действовать как 

взрослый. Появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности. 

Устойчивые отношения со сверстниками 

Самостоятельно организует совместную сюжетно-

ролевую игру, берет на себя роль, изменяет 

ролевую позицию в зависимости от смены роли 

партнера. Создает предметно-игровую ситуацию 

для реализации своего замысла.  

 Познавательное 

развитие 

Умение подчинять действия поставленной цели. 

Память становится произвольной.  Использует 

приемы группировки, смыслового соотношения, 

Умеет выстраивать вербальные умозаключения. 

Развитие словесно-логического мышления.  

 Развитие операций обобщения и анализа 

(предметных, игровых действий, общения), 

знаковых заместителей. Формирование 

математических представлений. 

 Речевое развитие Формируется культура речевого общения. 

Свободно владеет родным языком. Использует речь 

для свободного диалога, регулирования 

собственного поведения. Строит высказывание из 

нескольких простых предложений. Речь становится 

контекстной, развивается диалоговая речь. Имеет 

элементарные представления о языковой 

действительности. 

 Физическое 

развитие  

  В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, 

средний вес — 21—25 кг. Области мозга 
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сформированы почти как у взрослого. Хорошо 

развита двигательная сфера. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее 

физическое развитие тесно связано с развитием 

тонкой моторики ребенка. Дети к 7 годам способны 

к самостоятельным, точным, ловким движениям, 

способны освоить и правильно реализовать сложно 

координированные действия при ходьбе на лыжах, 

катании на коньках, велосипеде, а также  

при выполнении бытовых действий, при работе 

с конструктором, мозаикой,  и т. п., 

    Умение самостоятельно пользоваться 

приобретенным двигательным опытом. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изображает человека, животных, природу, сюжеты.  

Использует цвет, графические приемы для 

выражения смысла и эмоционального отношения. 

Владеет приемами лепки. Владеет элементарными 

видами танцевальных движений. Выражает и 

обосновывает избирательные  эстетические 

предпочтения. Владеет разнообразными способами 

художественного конструирования. 

НОВООБРАЗОВАНИ

Е ВОЗРАСТА 

Познавательная децентрация, способность работать 

по образцу, принимать задачу 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ 

Появление  внутреннего плана действий — 

способностью оперировать различными 

представлениями в уме. Развитие рефлексии. 

Конвенциональный уровень морального развития. 

ВОЗРАСТНО-

НОРМАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСК

ОГО ЗДОРОВЬЯ 

Принимает ценности и владеет  навыками 

здорового образа жизни;  Имеет достаточный 

резерв здоровья, уравновешенный эмоциональный 

тонус, преобладание стенических позитивных 

эмоций. Высокая креативность в детских видах 

деятельности.  

Проявляет инициативность в выборе игр,  

самостоятельность и целеустремленность в 

деятельности  

Стремится быть причастным к труду взрослых , 

проявляет уважение к взрослым, имеет устойчивую 

позитивную самооценку. Способен к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. 

Проявляет высокую учебную мотивацию 
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные  действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками  самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и  игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или  по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления  об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и  

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством  общения с другими детьми 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную  

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом  

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка,  конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом  

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о 

постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в 

ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии 

каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты 

широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска. Основным недостатком такого подхода является то, 

что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни 

детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 
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окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика. Реализация Образовательной программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по 

всем возрастным группам учитывают требования программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и 

ряд дополнительных программ, методик и технологий, рекомендуемых 

авторами вариативной  основной образовательной программы, позволяющих 

выполнять федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Ниже представлена система педагогической 

диагностики по освоению обязательной части образовательной 

программы (табл. 8) 

Таблица 8 

Система педагогической диагностики по освоению  

обязательной части образовательной программы 

 

 

Возраст - 2-4 года 

Образовательная область/Форма представления результатов 

Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие Познавательное 

развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 

Методики, методы педагогической диагностики 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной 

организации», СПб Детство-Пресс, 2015 

 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса во второй  

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации», СПб Детство-Пресс, 2015  

 

 Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста» СПб, 2003. 

 

ЧФУОО 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности Диагностика стр. 29-35 
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Представление результатов  

- по образовательной области «Физическое развитие»: Медико-

педагогическое совещание (расширенное)  

- по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»: Совет педагогов, 

Родительское собрание. 

-  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Совет педагогов, Родительское собрание, Выставки продуктов деятельности 

детей 

Периодичность диагностики : для ОО «Физическое развитие» - в период 

адаптации; - 2 раза в год, - в эпикризисные периоды, - 1 год 

Для ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» - 2 

раза в год. 

Ответственный - воспитатель, музыкальный руководитель,  ст. медсестра 

(для ОО «Физическое развитие»). 

 

Возраст – 4-5 лет 

Образовательная область/Форма представления результатов 

Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие Познавательное 

развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 

Методики, методы педагогической диагностики 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации», СПб 

Детство-Пресс, 2015 

 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации», СПб 

Детство-Пресс, 2015  

 

 Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста» СПб, 2003. 

 

ЧФУОО 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности  Диагностика стр. 29-35 

 

Представление результатов  

- по образовательной области «Физическое развитие»: Медико-

педагогическое совещание (расширенное)  
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- по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»: Совет педагогов, 

Родительское собрание. 

-  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Совет педагогов, Родительское собрание, Выставки продуктов деятельности 

детей 

Периодичность диагностики : для ОО «Физическое развитие» - в период 

адаптации; - 2 раза в год, - в эпикризисные периоды, - 1 год 

Для ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» - 2 

раза в год. 

Ответственный - воспитатель, музыкальный руководитель,  ст. медсестра 

(для ОО «Физическое развитие»). 

 

Возраст – 5-6 лет 

Образовательная область/Форма представления результатов 

Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие Познавательное 

развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 

Методики, методы педагогической диагностики 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического в старшей группе (с 5 

до 6 лет) дошкольной образовательной организации», СПб Детство-

Пресс, 2015 

 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации», СПб 

Детство-Пресс, 2015  

 

 

ЧФУОО 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности  Диагностика стр. 29-35 

 

Представление результатов  

- по образовательной области «Физическое развитие»: Медико-

педагогическое совещание (расширенное)  

- по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»: Совет педагогов, 

Родительское собрание. 

-  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Совет педагогов, Родительское собрание, Выставки продуктов деятельности 

детей 
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Периодичность диагностики : для ОО «Физическое развитие» - в период 

адаптации; - 2 раза в год, - в эпикризисные периоды, - 1 год 

Для ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» - 2 

раза в год. 

Ответственный - воспитатель, музыкальный руководитель,  ст. медсестра 

(для ОО «Физическое развитие»). 

 

Возраст – 6-7 лет 

Образовательная область/Форма представления результатов 

Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие Познавательное 

развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 

Методики, методы педагогической диагностики 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации», СПб Детство-Пресс, 2015 

 

 Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе  (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации», СПб Детство-Пресс, 2015  

 

 Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста» СПб, 2003. 

 

ЧФУОО 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности  Диагностика стр. 29-35 

 

Представление результатов  

- по образовательной области «Физическое развитие»: Медико-

педагогическое совещание (расширенное)  

- по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»: Совет педагогов, 

Родительское собрание. 

-  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Совет педагогов, Родительское собрание, Выставки продуктов деятельности 

детей 

Периодичность диагностики : для ОО «Физическое развитие» - в период 

адаптации; - 2 раза в год, - в эпикризисные периоды, - 1 год 

Для ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» - 2 

раза в год. 
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Ответственный - воспитатель, музыкальный руководитель,  медсестра (для 

ОО «Физическое развитие»). 

  

 

В рамках оценки планируемых результатов в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, педагогами 

Учреждения дважды в год используется диагностика по парциальной 

авторской программе художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности). Педагогическая диагностика оценки результатов этой 

программы осуществляется ежегодно. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание настоящей Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает пять образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Подробное содержание педагогической работы соответствует разделу 

вариативной общеобразовательной  программы  «От рождения до школы» 

под  ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  -  М., Мозаика-

Синтез, 2014 . 

Также содержание образовательной области представлено в 

методической литературе, рекомендованной авторами примерной основной 

образовательной программы и вариативной образовательной программы «От 

рождения до школы» -  (приложение №1 к настоящей программе) – 

«Перечень программ, методических пособий и технологий, используемых 

для реализации Основной  образовательной программы».  

Направления реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Игровая деятельность 

 Патриотическое воспитание 

 Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Трудовое воспитание 

Задачи образовательной деятельности  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

3-й год жизни 

 Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  
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 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  
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 Способствовать  развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе. 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни:  

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности 

в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Подробное содержание психолого-педагогической работы 

соответствует разделу вариативной общеобразовательной  программы  «От 

рождения до школы» под  ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -  М., Мозаика-Синтез, 2014 . 

Также содержание образовательной области представлено в 

методической литературе, рекомендованной авторами примерной основной 

образовательной программы и вариативной образовательной программы «От 

рождения до школы» - (приложение №1 к настоящей программе) – 

«Перечень программ, методических пособий и технологий, используемых 

для реализации Основной  образовательной программы».  

Направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с миром природы 

 Формирование элементарных математических представлений 

Задачи образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-й год жизни 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Задачи образовательной деятельности 4 – й год жизни:  
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 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах  

 деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

Задачи образовательной деятельности 6 – й год жизни: 
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 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение 

по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Задачи образовательной деятельности 7 – й год жизни: 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  
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 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Подробное содержание психолого-педагогической работы 

соответствует разделу вариативной общеобразовательной  программы  «От 

рождения до школы» под  ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-  М., Мозаика-Синтез, 2014 . 

Также содержание образовательной области представлено в 

методической литературе, рекомендованной авторами примерной основной 

образовательной программы и вариативной образовательной программы «От 

рождения до школы» (приложение №1 к настоящей программе) – «Перечень 

программ, методических пособий и технологий, используемых для 

реализации Основной  образовательной программы». 

Направления реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи, развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя речи: 

3.1. Морфология (изменение слов по родам, числам падежам). 

3.2. Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений). 

3.3.Словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

4.1.Диалогическая (разговорная) речь 
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4.2.Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Задачи образовательной деятельности 3-й год жизни 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения.  

 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности) 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  

пользоваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  
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 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей.  
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 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Подробное содержание психолого-педагогической работы 

соответствует разделу вариативной общеобразовательной  программы  «От 

рождения до школы» под  ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -  М., Мозаика-Синтез, 2014. 

Содержание образовательной области представлено в методической 

литературе, рекомендованной авторами примерной основной 

образовательной программы и вариативной образовательной программы «От 

рождения до школы» (приложение №1 к настоящей программе) – «Перечень 

программ, методических пособий и технологий, используемых для 

реализации Основной  образовательной программы». 

Используемая литература для части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» также 

представлена в приложении №1 к настоящей программе. Это  парциальная 

авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности)3. 

 

Направления реализации образовательной области 

                                                           
3 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности – Москва, Изд-во «Цветной мир», 2011. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Художественная литература 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 3-й год жизни 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни: 

Изобразительное искусство 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

Художественная литература 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора, простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 
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мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

Музыка 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

Изобразительное искусство 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров; 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления 

в собственной деятельности.  

Художественная литература 
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи, придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации.  

Музыка 



 

 

46 

 Воспитывать культуру слушателя, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки;  

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки;  

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  

Изобразительное искусство 
 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

Художественная литература 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки,  былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов;  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки. 

Музыка 
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  
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 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни:  

Изобразительное искусство 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

Художественная литература 
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

Музыка 
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
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качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Подробное содержание психолого-педагогической работы 

соответствует разделу вариативной общеобразовательной  программы  «От 

рождения до школы» под  ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -  М., Мозаика-Синтез, 2014. 

Также содержание образовательной области представлено в 

методической литературе, рекомендованной авторами примерной основной 

образовательной программы и вариативной образовательной программы «От 

рождения до школы» (приложение №1 к настоящей программе) – «Перечень 

программ, методических пособий и технологий, используемых для 

реализации Основной  образовательной программы». 

Направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств, как 

координация движений и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности  

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-й год жизни: 
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 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами 

и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни  
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 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами;  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  
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 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, 

отражающим основные биологические характеристики ребенка. 

Профилактическая работа в учреждении представляет собой комплекс 

медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее выявление 

отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, 

коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов 

хронического заболевания. 

В соответствии с индивидуальными особенностями контингента детей, 

посещающего учреждение, с учетом личностно-ориентированного подхода 

разработана система физкультурно-оздоровительной работы (табл. 9). 

Таблица 9 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

№

№ 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Ответственный  

1. Использован

ие 

вариативных 

режимов дня 

и 

пребывания 

ребенка в 

учреждении 

      Режимы: 

 типовой режим дня по 

возрастным группам 

(холодное и теплое время 

года) 

 щадящий/адаптационный 

режим дня 

 индивидуальный режим дня 

(для детей с III и  IV группой 

здоровья 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели,  
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2. Разнообразн

ые виды 

организации 

режима 

двигательной 

активности 

ребенка: 

2.1. 

Совместная 

деятельность 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки 

 совместная деятельность в 

ходе реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 совместная деятельность в 

ходе реализации 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

 спортивные игры 

 подвижные игры на воздухе и 

в помещении 

 дни здоровья/каникулы 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.2. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная двигательная 

активность детей в помещении и на 

прогулке 
Воспитатели 

3. Оздоровител

ьное и 

лечебно-

профилактич

еское 

сопровожден

ие: 

3.1. 

Диспансериз

ация 

 профилактические осмотры 

детей декретированных 

возрастных групп 

Врач-педиатр 

 профилактические осмотры 

врачей-специалистов по 

медицинским показаниям 

Врач-педиатр, 

медсестра 

3.2. 

Профилактич

еские 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 комплекс неспецифической 

профилактики ОРВИ, гриппа, 

лор-заболеваний 

 витаминопрофилактический 

комплекс 

 вакцинопрофилактика 

медсестра 
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 3.3. 

Общеукрепл

яющие 

мероприятия  

 режим теплового комфорта в 

выборе одежды для пребывания 

в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок 

Воспитатели 

 режим проветривания и 

оптимизации вентиляции во 

время дневного сна 

Воспитатели 

 местные и общие воздушные 

ванны 

Воспитатели 

 световоздушные ванны и 

солнечные ванны в весенне-

летний сезон 

Воспитатели 

4. Организация 

питания 

 

 

 

  питание в соответствии с 

действующими натуральными 

нормами 

медсестра,  

повара 

 С- витаминизация 

 

Повара 

воспитатели 

5. Педагогичес

кое 

сопровожден

ие развития 

 создание психологического 

климата в учреждении 

Воспитатели 

 обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

Воспитатели,  

 

 личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов 

с детьми 

Воспитатели 

 формирование основ 

коммуникативной деятельности 

у детей 

Воспитатели 

 медико-педагогическая 

поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Врач-педиатр, 

воспитатели 

6. Формирован

ие основ 

гигиеническ

их знаний и 

здорового 

образа жизни 

 развитие представлений и 

навыков здорового образа жизни 

и поддержания здоровья 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

 

 воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков интереса и любви к 

физической активности 

Воспитатели, 

 

 формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатели 
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 формирование культурно-

гигиенических навыков 
Воспитатели 

 

Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья 

и развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). 

Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том 

случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. 

Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической 

культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

локомоторные действия детей. 

С учетом особенностей детей дошкольного возраста в учреждении 

разработана рациональная Модель двигательной активности (табл. 10), 

которая отражена в режиме дня и Режим двигательной активности (табл. 11), 

Комплекс лечебно – оздоровительных мероприятий (табл.12). 

Таблица 10 

Модель двигательной активности 

Организационная 

форма 

Кто проводит Время 

проведения 

Место 

проведения 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитатель Ежедневно 

утром, кроме тех 

дней, когда 

первое занятие - 

физкультурное 

Группа, 

физкультурный  

зал. 

Физкультминутки

, в т.ч. 

пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатель Ежедневно во 

время 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа 

Динамические 

паузы 

Воспитатель Ежедневно 

между 

различными 

видами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа 

Физическая 

культура 

Воспитатель По расписанию Физкультурный  

зал, игровая 

площадка 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей                     

Воспитатель 

(наблюдение, 

оказание 

помощи по 

Ежедневно Группа, игровая 

площадка, 

физкультурный  

зал 
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в помещении и на 

прогулке 

просьбе детей) 

Детские 

развлечения и 

досуги 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

4 раза в месяц, 

во второй 

половине дня 

Группа, 

физкультурный 

зал, 

музыкальный 

зал 

Подвижные игры Воспитатель, 

музыкальный  

руководитель,  

Ежедневно Группа, 

физкультурный  

зал, 

музыкальный 

зал, игровая 

площадка 

Игры с 

элементами 

спорта (старший 

дошкольный 

возраст) 

Воспитатели По 

календарному 

плану 

Физкультурный  

зал, игровая 

площадка 

 

Таблица 11 

Режим двигательной активности 

 

Виды двигательной 

активности 

Младший 

возраст  

(3 – 4 года) 

 

Средний 

возраст 

(4 – 5 лет) 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

 

Утренняя гимнастика  

5 – 6  мин. 

(ежедневно) 

 

6 – 8  мин. 

(ежедневно) 

 

8 - 12 мин. 

(ежедневно) 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность, совместная 

образовательная деятельность 

по развитию движений 

 

15 мин. 

(3 раза в 

неделю) 

 

 

20 мин. 

(3 раза в 

неделю) 

 

25 – 30 мин. 

(3 раза в 

неделю) 

Физкультурная минутка 1-2 мин. 

 

1-2 мин. 

 

1-2 мин. 

 

Динамическая пауза 10 мин. 

(ежедневно) 

10 мин. 

 

(ежедневно) 

10 мин. 

(ежедневно) 

Непрерывная 

образовательная деятельность  

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 – 30 мин. 
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(музыкальная деятельность) (2 раза в 

неделю) 

 

(2 раза в 

неделю) 

(2 раза в 

неделю) 

Развлечение 15 мин. 

(1 раз в 

неделю) 

20 мин. 

( 1 раз в 

неделю) 

25-30 мин. 

 (1 раз в 

неделю) 

Подвижные игры на прогулке 15 – 20 мин. 

(ежедневно 

на утренней 

и вечерней 

прогулке) 

20 – 25 мин.  

(ежедневно) 

25 – 35 мин. 

(ежедневно) 

6 – 10 мин. 8 – 12 мин. 10 – 15 мин. 

Гимнастика после сна 5 мин. 

(ежедневно) 

8 мин. 

(ежедневно) 

10 мин. 

(ежедневно) 

Разминка в постели после сна 2 мин. 

(ежедневно) 

3 мин. 

(ежедневно) 

4 мин. 

(ежедневно) 

Спортивные игры   15 мин. 

(2 раза в 

неделю) 

Физкультурные досуги 15 мин. 

(1 раз в 

месяц) 

20 мин. 

(1раз в 

месяц) 

25-35 мин.  

(1 раз в 

месяц) 

Физкультурные праздники  20 мин. 

(2 раза в 

год) 

 

до 1 часа 

(2 раза в 

год) 

Объём двигательной 

активности в неделю 
4 ч. 10 мин. 

–  

5 ч. 45 мин. 

 

5 ч. 45 мин. 

–  

6 ч. 10 мин. 

7 ч. 25 мин. 

– 

8 ч. 50 мин. 

 

Таблица 12 

Комплекс лечебно – оздоровительных мероприятий 

Организационная 

форма 

Ответственный Время 

проведения 

Место 

проведения 

Гимнастика после 

сна 

Воспитатель 

(врач 

(мед.сестра) 

утверждает 

комплексы) 

Ежедневно Группа 
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Гимнастика для 

глаз 

(неспецифически

е комплексы) 

Воспитатель,  Ежедневно Группа, 

музыкальный 

зал,  

Воздушные 

закаливающие 

процедуры 

 Врач, 

медсестра, 

воспитатель                               

(по инструкции) 

Ежедневно Группа 

Свето-воздушные 

ванны  

Врач, медсестра, 

воспитатель                         

(по инструкции) 

Летний период Игровая 

площадка 

Дыхательная 

гимнастика 

(неспецифически

е комплексы) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,   

Ежедневно Группа,  

Прогулки Воспитатель  В соответствии с 

режимом и 

погодными 

условиями 

Игровая 

площадка 

Режим теплового 

комфорта выбора 

одежды для 

пребывания детей 

в группе, на 

физкультурных 

занятиях, во 

время прогулок 

Воспитатель Постоянно Группа 

Режим 

проветривания  

Медсестра, 

воспитатель 

В соответствии с 

режимом 

Группа 

 
 

Режим питания 

Организация питания — немаловажный компонент в системе 

жизнедеятельности учреждения. Для соблюдения правильного питания в 

Программе учтены три условия: 

1. Наличие в пище необходимых ингредиентов. 

2. Здоровый пищеварительный тракт, а также наличие в нем всех 

ферментов для переработки этих веществ. 

3. Рациональный режим питания, включающий:  

— технологию приготовления пищи; 

— рациональное приготовление пищи в течение дня. 

В учреждении организовано сбалансированное питание в соответствии 

с требованиями действующих СанПиН. 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Формы образовательной работы с детьми 

Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их 

взаимосвязи и взаимодействия компонентов. В программе устанавливается 

принцип интеграции всего образовательного процесса, а не его частей (как, 

например, интегративные занятия), принцип интеграции образовательных 

областей, принцип интеграции форм образовательной деятельности с детьми, 

принцип интеграции всех видов детской деятельности.  

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием, поэтому содержание  программы 

реализуется в  приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: 

игровой, коммуникативной, самообслуживании и элементах бытового труда, 

двигательной, познавательно-исследовательской, музыкальной, восприятии 

художественной литературы и фольклора, изобразительной, конструктивной. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм 

образовательной деятельности показано в (табл. 13). 

Таблица 13 

Игровая деятельность (ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение вслух  

Игровое упражнение 

Беседа  

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Беседа 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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Игровая деятельность (дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение, восприятие 

литературы  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Двигательная деятельность (ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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Игровая беседа с 

элементами движений 

Утренняя гимнастика 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Физкультурные досуги 

 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Утренняя гимнастика 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Физкультурные досуги 

  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

физкультурные игры и 

упражнения 

 

Двигательная деятельность (дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение/восприятие  фольклора  

Рассматривание  

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

(дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение/восприятие литературы и 

фольклора  

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной  



 

 

62 

Чтение/восприятие 

литературы и 

фольклора  

Игра-

экспериментирование 

Конструирование  

Беседа  

Экспериментирование  

 

Чтение восприятие 

литературы и фольклора 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование  

Рассказ  

Беседа  

 

детской деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение /восприятие 

литературы и 

фольклора 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение/восприятие 

литературы и фольклора  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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Коммуникативная деятельность  

(ранний возраст)  

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение/восприятие 

литературы и 

фольклора 

литературы и 

фольклора  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Дидактическая игра 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений, 

потешек 

  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Самообслуживание  

Беседа  

Беседа после чтения 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

 

Подвижная игра с 

текстом 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Коммуникативная деятельность  

(дошкольный возраст)  

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение /восприятие 

литературы и 

фольклора 

Обсуждение  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 
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Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность  

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

(ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение/восприятие 

литературы и 

фольклора 

 Обсуждение  

Беседа  

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Использование 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 
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 различных видов театра (рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

(дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение восприятие 

литературы и 

фольклора 

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность  

(ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

лепка) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игровое упражнение 

Игры (дидактические, 

строительные) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 



 

 

66 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные) 

  

Конструирование из 

песка 

 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Изобразительная деятельность  

(дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Создание коллекций  

 

Музыкальная деятельность  

(ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных танцев 

Совместное пение 

Попевка 

Распевка 

Танец  

 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

 

Музыкальная деятельность  

(дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец  

Музыкальная сюжетная 

игра  

Концерт-импровизация 

на прогулке 

 

Конструирование из разных материалов  

(ранний возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Непрерывная обр. 

деятельность 

(конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  

Игры (дидактические, 

строительные) 

Конструирование по 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Конструирование из 

песка 

 

Игры (дидактические, 

строительные) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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образцу   

 

Конструирование из разных материалов  

(дошкольный возраст) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Непрерывная обр. 

деятельность 

(конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу 

Конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 

Организованная непрерывная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 
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виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. 

Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования 

на данном уровне, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, — учебный план представляет собой сетку непрерывной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

а для детей от 6 до 7лет — не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 

10 минут. 

 

Методы обучения детей – это система последовательных 

взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые 

направлены на достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках 

настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделяя в них основные, замечать изменения, устанавливать причину, 

делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и 

незнакомых предметов; 

Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в 

приобретении знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план 

участка и др.); 

Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, 

усвоение новых знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или 

иных знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 



 

 

71 

 Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об 

окружающем мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, 

память. 

В методических пособиях, рекомендованных авторами вариативной 

/примерной основной образовательной программы «От рождения до школы»  

представлены различные методы организации и осуществления 

познавательной деятельности детей, таких как: 

Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический методы. 

Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — 

путем активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский методы и 

др. 

Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от 

частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному) методы. 

Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

Кроме этого, педагоги также используют следующие методы 

воспитания:  

методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  

методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации);  

методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).  

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, 

соответствующие индивидуальному, типологическому и топологическому 

подходу к формированию мотивации у дошкольников. Среди них в программе 

используются следующие методы: 

стимулирующие познавательный интерес;  

стимулирующие творческий характер деятельности;  

направленные на создание соревновательных ситуаций;  

учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, 

предвосхищающая результат деятельности положительная оценка или 

сопереживающая критика);  
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направленные на создание и развитие игровой ситуации в непрерывной 

образовательной деятельности.  

 

Способы и средства работы с детьми: использование технологий  

Обновление содержания образования требует от педагогов развития 

таких компетенций, которые помогли бы ему строить весь образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС ДО. А значит, использовать в своей работе 

современные методы, формы обучения и воспитания, современные 

педагогические технологии обучения. 

Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации, - это наука 

о способах воздействия педагога на воспитанников в процессе обучения с 

использованием необходимых технических или информационных средств. В 

технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое мастерство педагога 

состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами.  

Понятие «педагогическая технология» шире, чем понятие «методика 

обучения». Технология отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь 

целей обучения, управления этим процессом. Технология направлена на 

последовательное воплощение на практике заранее спланированного 

процесса обучения. 

 

Педагогические  технологии, используемые в образовательной 

программе: 

Развивающие технологии; 

Здоровьесберегающие технологии; 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии) и др. 

Технологии проектной деятельности 

 

Развивающие технологии  

Они направлены на освоение не частных  способов действия, умений и 

навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция 

которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной  

деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении 

задач, педагогическом творчестве и компетентности 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать 

как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как 

совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для иx 

здоровья, как качественную характеристику любой педагогической 

технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога.  
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Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в настоящей 

программе: 

С целью укрепления здоровья детей и приобщения к здоровому образу жизни 

педагогами используются здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактические 

 мониторинг здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 

 рациональное питание;  

 рациональный режим дня; 

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий в детском саду;  

 контроль и помощь в обеспечении требований СанПиН; 

 здоровьесберегающая среда в ДОУ 

Физкультурно-оздоровительные 

 двигательный режим дошкольников 

 оздоровительный режим  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут 

включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

гимнастику для глаз и т. д.)  

 подвижные и спортивные игры  

 утренняя гимнастика  

 физкультурные занятия  

 закаливание 

 спортивные развлечения, праздники  

 День здоровья  

Образовательные 

 беседы «Уроки здоровья» 

 дидактические игры по формированию  здорового образа жизни 

 личностно-ориентированная модель взаимодействия с детьми  

 дыхательная гимнастика 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

 релаксационные упражнения, 

 музыкотерапия 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии)  

Информационная компетентность дошкольника представляет собой основы, 

элементы знаний, умений и ценностного отношения к информации и 

информационным процессам, позволяющим ребенку включаться в 

доступные ему виды информационной деятельности: познавательной, 

игровой и др. 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий 

в дошкольное образование компьютер должен стать в детском саду ядром 

развивающей предметной среды. Он рассматривается не как отдельное 
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обучающее игровое устройство, а как всепроникающая универсальная 

информационная система, способная соединиться с различными 

направлениями образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить 

развивающую среду детского сада в целом. 

В Учреждении используются такие ИКТ-технологии, как: 

 подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

 подбор дополнительного материала из различных источников к 

занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий; 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов; 

 создание презентаций в программе PowerPoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми; 

 использование Интернета в педагогической деятельности, с 

целью информационного и научно-методического сопровождения 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск 

дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

 оформление буклетов, визитных карточек учреждений, 

материалов по различным направлениям деятельности. 

 создание медиатек, которые представляют интерес не только для 

педагогов, но и для родителей. 

 использование компьютера в делопроизводстве группы, создании 

различных баз данных. 

 создание электронной почты, ведение сайта учреждения. 

 

Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования.  

Метод проектов – это педагогическая технология, ее стержнем является 

совместная с взрослым деятельность детей (исследовательская, 

познавательная, продуктивная), в процессе которой ребенок познает 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Применительно к детскому саду проект – это специально организованный 

воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс 

действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и 

завершающихся созданием творческого продукта. 

Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, 

продумывает содержание деятельности и осуществляет подбор 

практического материала. Реализация любого проекта предполагает работу с 

детьми, методическую работу с кадрами и взаимодействие с родителями.  

С целью развития проектной деятельности педагоги и специалисты: 
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 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных  

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в  ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

В учреждении реализуются следующие типы проектов (табл.14) 

Таблица 14 

Типы проектов 

 

Тип проекта  Участники Целевое назначение 

Сетевые  

 

дети, родители, 

воспитатели и 

социальные  партнеры 

(детские сады, школа, 

библиотека,  ветераны, 

призывники, жители, др.) 

Обретение разнообразного 

опыта социальной практики в 

решении социально-

нравственных, социально-

эмоциональных, обществненно 

- значимых задач 

Информацион

но-

тематические  

дети, воспитатели  Расширение представлений по 

определенной теме, развитие 

опыта работы с информацией 

и создания информационных 

продуктов 

Событийные 

 

Дети разных возрастных 

групп, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, родители  

Создание условий для 

переживания сопричастности, 

сотрудничества, сотворчества 

значимым  аспектам жизни. 

Опыт пребывания в 

неформальных событийных 

сообществах  

Творческие  

 

Дети, воспитатели, 

сотрудники, родители 

Опыт создания нового, 

воплощения идей, 

переживания мотивации к 

творчеству 
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Семейные   

 

Родители, дети, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Опыт переживания, 

совместной деятельности и 

общения в межпоколенной 

среде, в семье  

 

По времени реализации осуществляются проекты краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Ключевые проекты, реализуемые в учреждении 

 

  По длительности 

Тип проекта  Проекты Д С К 

Сетевые  «День добра», 

«Неделя доброты», 

«В каждом сердце живет 

доброта» 

«Подвиг мужества»,  

 «Защитники Отечества»,  

«Безопасное колесо»  

«Мы и книга» 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

Информацион

но-

тематические  

«Огород на подоконнике» 

 «Вода вокруг нас» 

«Человек и время» 

«Хлеб всему голова 

«Новогодние традиции на Руси и 

в других странах мира» 

  

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Со-бытийные 

 

«День знаний» 

День Матери»  

«Наша Родина – Россия» 

«Дом, где живут книги 

Масленичные традиции 

 

 

 

+ 

      

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

Творческие  

 

«Здравствуй, зимушка зима» 

 «Топни ножкой»  

«В мире сказки» 

  

 

+ 

 

+ 

+ 

Семейные   

 

«Театр и мы»  

«Профессии в моей семье»  

«Что такое родословная»  

 «Семейные игры» 

+ 

 

 

      + 

       

 

 

+ 

 

+ 

 

 

Д – долгосрочный, С – среднесрочный, К – краткосрочный 
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2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности. 
Для детей дошкольного возраста (3 года – до 7 лет) это: 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах),  

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы работы с детьми в рамках вышеуказанных видов деятельности 

отражены выше. 

 

При проектировании образовательного процесса в Учреждении авторы 

настоящей Программы опирались на новообразования дошкольников, те 

качественные особенности психики, которые проявляются в данный 

возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное 

психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе 

оказывает наибольшее влияние на развитие психики (табл.16.) 

 

Таблица 16 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

0-1 Эмоциональное общение 

ребенка с взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми (без речи) 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами  

3-6 (7) Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми. 
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Освоение речи 

6(7) -10 

(11) 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие  

интеллектуально-познавательной 

деятельности 

Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в 

себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную 

самостоятельную деятельность детей (табл. 17). 

Таблица 17 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей 

 
Непрерывная 

образователь

ная 

деятельность 

 

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом 

рядом),  затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 

самодеятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема 

пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по 
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формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное 

для нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах 

значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, 

а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная 

деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в 

перерывах между непосредственно- образовательной деятельностью, после 

дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать 

детям условия для всех видов игр.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает 

свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Создание условий для игровой деятельности. С целью развития 

игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер.  

Кроме того, педагоги знают наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей.  

Создание условий для познавательной активности. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Педагог 

осуществляет помощь детям в виде: 
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• регулярных предложений детям ответить на вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярных предложений детям открытых, творческих вопросов, в 

том числе, проблемно-противоречивых ситуаций, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

• обеспечения в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия, 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организации обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помощь увидеть несовпадение 

точек зрения;  

• помощи  детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помощи организовать дискуссию;  

• предложения дополнительных средств (двигательных, образных, в т. 

ч. наглядных моделей и символов), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В 

дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог осуществляет:  

• планирование времени в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 • оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми 

техническими навыками;  

• предложение заданий, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддержка детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организация выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.  

Для того, чтобы стимулировать двигательную активность детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.  
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Под культурными практиками в настоящей программе мы понимаем 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся 

с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 

следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 
Культурные практики могут формироваться во взаимодействии  ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях.  

Культурные практики – это обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с личным 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.  

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной 

стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее 

важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразной 

детской ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся 

делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. Культурные 

практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

В настоящей образовательной программе дошкольного образования 

педагоги поддерживают все разнообразие культурных практик детей. 

 

В рамках части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в Учреждении также реализуются проекты по 

рекомендациям авторской программы «Цветные ладошки». 

Особенности проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  
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С целью развития проектной деятельности педагоги:  

• создают открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие, и поощряют его; 

 • выделяют время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов;  

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• всегда внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы;  

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументируют выбор варианта.  

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс 

решения задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для 

того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие 

следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
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Разнообразие способов, форм и методов организации детской 

познавательной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, 

алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, 

моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное 

общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и 

поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в 

Учреждении следующие: 

1. познавательная совместная деятельность взрослого и детей с 

проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование;  

4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке 

природы; 

5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы;  

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности 

(формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление 

альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка4. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-

                                                           
4 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для 

дошкольных педагогов и психологов М., 2002 
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видовые отношения) (табл. 18-21). 
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Таблица 18 

Творческая инициатива 
          (3-4 года) 

Активно развертывает 

несколько связанных 

по смыслу условных 

действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки;  

 

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными 

игровыми значениями;  

 

с энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся 

условное игровое  

действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 
 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных 

по смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

 

вариативно использует 

предметы-заместители 

в условном игровом 

значении. 
 

         (4-5 лет) 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.);  

 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку;  

 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли;  

 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; 

 

 в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не 

заботясь об их связности.  

 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

процессе игры; 

принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги 

с игрушками 

или сверстниками). 
 

              (6-7 лет) 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; 

 

активно создает предметную 

обстановку "под замысел";  

 

комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет;  

 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей;  

 

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в 

речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном макете 

воображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную 

последовательность; 

 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события 

и пространство (что  и где 

происходит с персонажами);  

 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном 

-история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 
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Таблица 19 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

                (3-4 года)            (4-5 лет)                 (6-7 лет) 

Обнаруживает 

стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу 

лепить, рисовать, 

строить) без 

отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется 

исчерпанием 

материала или 

времени; на вопрос: 

что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, 

строю); называние 

продукта может 

появиться после 

окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются 

отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает 

конкретное намерение-

цель ("Хочу 

нарисовать домик... 

.построить домик..., 

слепить домик") - 

работает над 

ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, 

но удовлетворяет 

любой (в процессе 

работы цель может 

изменяться, в 

зависимости от того, 

что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую домик"); в 

процессе работы 

может менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат 

("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом 

в соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в 

разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 
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Таблица 20 

Коммуникативная инициатива 

           (3-4 года)           (4-5 лет)                  (6-7 лет) 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в 

речи, но не старается, 

чтобы сверстник 

понял; также 

выступает как 

активный 

наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые 

действия; старается 

быть (играть, делать) 

рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в 

речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям 

("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-побуждение 

("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы 

и желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится 

не только к реализации замысла, 

но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен 

в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Таблица 21 

Познавательная инициатива 

          (3-4 года)             (4-5 лет)                     (6-7 лет) 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определенного эффекта 

("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь 

простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся предметов 

и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов 

(в виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 
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2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные 

люди в его жизни — родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. 

Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке ребенок 

растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. 

Теперь его окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел 

впервые и не знал раньше. Ребенок приобретает новый опыт общения со 

сверстниками. А воспитатели помогают родителям подготовить ребенка к 

вступлению в школьную жизнь, детям - прожить беззаботно и счастливо 

период дошкольного детства. 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие 

родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 

— преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю 

на мир твоими глазами); 

— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою 

взрослую жизнь); 

— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый 

ребенок уникален и он — будущая личность); 

— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при 

воспитании (со стороны педагогу виднее, он специалист); 

— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 

готовыми к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его 

радостей и горестей; 

— установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между 

родителями и сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а 

потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и 

системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей (табл. 22). 

 

 

 

Таблица 22 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи  Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

 Наблюдение 



 

 

90 

 Анкетирование 

Информирование родителей  Родительские собрания 

 Личные беседы 

 Информационные корзины 

 Передача информации по телефону 

и  

электронной почте  

 Наглядная информация 

-   Стенды 

 -   Объявления 

-   Выставки детских работ  

-   Фотогазеты 

-   Памятки 

 Сайт МБДОУ 

 

Консультирование родителей  Консультации (индивидуальные, 

групповые, семейные) 

 Круглые столы 

Обучение родителей  Семинары – практикумы 

 Мастер – классы 

 Творческие задания 

 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
 Участие родителей в 

образовательных проектах 

 Совместные праздники и досуги 

 Семейные фотовыставки 

 Субботники 

 Экскурсии 

 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

- наличие у родителей Программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в Программе по образовательным областям (табл.23). 

Таблица 23 

Формы информационного взаимодействия с родителями 

№ Формы взаимодействия с родителями  

1. Информирование родителей о  Программе,  с критериями оценки 

здоровья детей. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 
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реализуемой разнообразными средствами  

3. Создание информационно-тематических стендов. 

4. Информирование  родителей о критериях оценки и  показателях 

развития детей. 

5. Обсуждение с родителями результатов обследования развития детей 

(индивидуальные и групповые консультации)  

6. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в праздниках. 

7. Совместная деятельность педагогов и родителей по созданию 

картотеки игр для детей разного возраста 

8. Совместный просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных с развитием детей. 

9. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

10. Обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей (индивидуальное, групповое, личное 

общение, через интернет-ресурсы). 

11. Демонстрация продуктов детской деятельности с помощью 

специальных стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке (индивидуальное комментирование результатов 

детской деятельности). 

12. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

13. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

 

Музыкальный руководитель, старший воспитатель, воспитатель, 

медицинские работники 1 раз в месяц консультируют родителей по своему 

плану работы, с которым знакомят их на собраниях в начале учебного года 

(табл. 24). 
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Таблица 24 

Примерная тематика консультаций для родителей 

Специалист Тема консультаций 

Музыкальный 

руководитель 

1. Колыбельная в жизни ребенка. 

2. Какую музыку надо слушать ребенку. 

3. День рождения в семье. 

4. Как развивать музыкальные способности своего 

ребенка. 

5. Ребенок и классическая музыка. 

Старший 

воспитатель 

1. Как сделать своего ребенка счастливым? 

2. Права ребенка и социальная защита. 

3. Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья. 

4. Скоро в школу. 

5. Воспитание мальчиков и девочек. 

Медицинские 

работники 

1. Режим дня и его значение в жизни ребенка. 

2. Одежда ваших детей.  

3. Профилактика простудных заболеваний. 

4. Правильное питание дошкольников. 

5. Народная медицина. 

6. Как подготовить ребенка к приходу в детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

Таблица 25 

Примерное  планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

№ Название мероприятия  Сроки 

проведен

ия 

Форма работы  

1. Оформление уголков в каждой группе  Сентябрь

-май 

Обеспечение 

информацией 

2. Анкетирование родителей для 

выявления запросов и пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг  

Сентябрь  Анкеты 

3. Участие в проведении  общего 

родительского собрания  

сентябрь Лекция «Как 

помочь ребенку» 

4. Консультация «Если Вас тревожит 

развитие Вашего     ребенка» 

Октябрь  Консультация 

групповая  

5. Участие в проведении групповых 

родительских собраний 

Сентябрь

-май 

Мозговой штурм, 

беседа, лекция, 

групповая работа 

6. «Скоро в школу» - консультации для 

родителей  

Сентябрь

-май 

(каждый 

пн) 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

7. Создание картотеки игр  для 

педагогов и родителей  

Сентябрь 

– май  

Набор карточек с 

описанием игр 

8. Консультация «В царстве упрямства и 

капризов,  или Кризис трех лет» 

Ноябрь  Консультация 

групповая  

9. Дискуссия «О путях 

совершенствования нравственного 

воспитания в детском саду на основе 

гуманности» 

Ноябрь  Дискуссия  

10. Индивидуальные консультации для 

родителей 

ежемесяч

но 

Консультирование 

11. Консультация «Поверь в свое дитя» Январь  Консультация 

групповая  

12. Тематическая выставка в группах 

«Как подготовить ребенка к школе» 

Февраль  Стендовая 

информация  

13. Общее родительское  собрание для 

родителей детей, вновь поступающих 

в году  

Май   Информирование  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Работа персонала Учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Большая роль в 

эффективности качества образовательного процесса детского сада отводится 

материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного 

процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды Учреждения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база 

в Учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования. 

Материальная база периодически трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей.  

При реализации настоящей программы в учреждении полностью 

выполняются требования ФГОС дошкольного образования к материально-

техническим условиям, которые включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Описание выполнения 

указанных требований по помещениям Учреждения представлено ниже. 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. Все помещения оборудованы пожаро-охранной 

сигнализацией.  

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. Все средства 

обучения подобраны с учетом возраста и здоровья детей, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Перечень средств обучения 

представлен в подразделе 3.2. настоящей программы; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой (РППС).  Описание  РППС представлено в 

подразделе 3.5. настоящей программы; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

(оборудование, оснащение, учебно-методический комплект). Оборудование и  

оснащение в помещениях Учреждения представлено ниже. Описание учебно-

методического комплекта дано в подразделе 3.2. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 
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Групповые комнаты 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, 

с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально – 

результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения Учреждения имеют 

комнату для раздевания, спальную, игровую  и туалетную комнаты.  

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями развивающая среда в группах формирует игровые навыки у 

детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она 

организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими 

на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах 

порядок и уют. При создании развивающей предметно-пространственной 

среды в групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в 

группах выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для 

тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

(игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская деятельности и 

др. деятельности  детей), а также с целью активизации двигательной 

активности ребёнка.  

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. 

В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа 

кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. 

В группах имеется аудиотека, которые помогают созданию 

музыкальной эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной 

деятельности детей. Оборудованы центры музыкального развития детей, 

содержащие музыкально- дидактические игры и пособия, детские 

музыкальные игры, разнообразные атрибуты.  

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 
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варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников, 

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях, обеспечивает реализацию образовательной Программы, 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию, а так же совместную деятельность взрослого и 

ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Оснащение пространств меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития и 

активности выступают: 

 «Центр познания»,  

 «Центр книги» 

 «Центр природы»; 

 «Центр строительства», 

 «Центр экспериментирования»  

 «Центр социально-эмоционального развития»,  

 «Центр искусства»; 

 «Центр физического развития», 

 «Театрально- музыкальный центр»,  

 «Центр игры» 

 

В учреждении есть дополнительные помещения (медицинский кабинет, 

пищеблок) и служебно-бытовые помещения для персонала.  Имеется 

оборудованная уличная площадка со стационарным оборудованием.  

 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. В залах проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия,  досуги, праздники и развлечения. 

Имеется оборудование для занятий физкультурой (гимнастические скамейки, 

мячи, обручи, кегли и т.д.) Для создания эмоционального настроя детей в 

зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 

 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. В детском саду постоянно работает медсестра. В 

Учреждении  оборудован и оснащён медицинский кабинет.  
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В начале и конце учебного года врач и медицинская сестра  проводят 

обследование физического развития детей. Постоянно контролируется 

выполнение режима дня, карантинных мероприятий, проводится лечебно-

профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением, температурным режимом в Учреждении, за питанием 

воспитанников.  

 

Организация питания в Учреждении 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется завхозом и медицинской 

сестрой. Не допускаются к приему в Учреждении пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи. 

В детском саду осуществляется сбалансированное четырехразовое 

питание в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями 

детей. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион 

питания включены овощи и фрукты.  

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей 

записи. В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада. Нуждающиеся дети по рекомендации врача 

получают диетическое питание.  

Пищеблок Учреждения оборудован моечными, стеллажами для 

посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, 

шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. 

В Учреждении имеется кладовые  для хранения продуктов питания. 

 

Территория Учреждения  

Территория Учреждения достаточна для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе. Обеспеченность Учреждения  отведенной ему 

территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам.  На 

территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года  цветники 
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используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории 

Учреждения оборудована под физкультурную площадку, для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей.  
 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

Учебно-методический комплект, обеспечивающей образовательный 

процесс в Учреждении методическими материалами в соответствии с 

рекомендациями авторов примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», представлен в 

приложении № 1. 

В педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у детей, в детском саду используются 

разнообразные технические средства: 

 телевизор, DVD-магнитофон: для просмотра познавательных 

телепередач, видеофильмов, мультфильмов, сказок; 

 магнитофоны (в каждой возрастной группе), музыкальный центр с 

караоке в музыкальном зале: для развлекательных мероприятий, 

прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музкотерапиии; 

 мультимедийная установка: для просмотра мультимедийных 

презентаций на различную тематику; 

 компьютер, ноутбук и другая оргтехника (цветной принтер): для сбора 

и анализа информации,  оформления педагогической документации, 

ноутбук в каждой группе для организации дистанционного 

взаимодействия с родителями, а также для использования в 

непрерывной образовательной деятельности. 

В Учреждении обеспечен доступ к информационным и информационно-

коммуникационной системе Интернет. 

 

Методический кабинет детского сада находится в кабинете заведующего 

учреждением и  оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

 нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

 современные программы и технологии дошкольного образования; 

 методические рекомендации по основным направлениям работы с 

дошкольниками; 
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 обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей; 

 библиотека методической и детской литературы; 

 демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

В Учреждении имеется библиотека методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической 

литературы есть подписные издания. 

В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в 

Учреждении имеются учебно-методические и дидактические материалы, 

информационные ресурсы, периодически оформляются тематические 

выставки и стенды. 

 

3.3.Распорядок и режимы дня 
Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня 

воспитанников по возрастным группам, который включает в себя 

совместную деятельность (непрерывную образовательную деятельность и 

образовательную деятельность в режимных моментах), самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьей.  

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей 

реализуются режим двигательной активности. Режим дня корректируется 

в соответствии с разработанной в учреждении системой физкультурно-

оздоровительной работы.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим дня. В учреждении используется гибкий 

режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по 

мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны 

на основе действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (табл. 26-28). 

Таблица 26 

Режим дня (теплый период) 

 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей на свежем 

воздухе, утренние беседы, игровая 

деятельность, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

 

7. 00-

8.00 

 

7.00-

8.00 

 

7.00-

8.10 

 

7.00-

8.10 
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деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 8.00-

8.07 

8.00-

8.10 

8.10-

8.22 

8.10-

8.25 

Возвращение в группу. 

Совместная образовательная 

деятельность 

8.07-

8.20 

8.10-

8.25 

8.22-

8.30 

8.25-

8.30 

Подготовка к завтраку: 

воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

8.20-

8.30 

8.25-

8.35 

8.30-

8.35 

8.30-

8.35 

Завтрак: формирование навыков 

культуры еды 

8.30-

8.50 

8.35-

8.55 

8.35-

8.50 

8.35-

8.50 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 
(дидактические,  

строительные, сюжетно-ролевые, 

игры по интересам детей) ТРИЗ, 

оригами 

8.50-

9.05 

8.55- 

9.10 

8.50-

9.15 

8.50-

9.15 

Подготовка к прогулке: обучение 

навыкам самообслуживания. 

9.05-

9.15 

9.10-

9.25 

9.15-

9.25 

9.15-

9.25 

Прогулка: наблюдения, труд в 

природе, индивидуальная работа, 

подвижные игры, игры по 

интересам детей. Солнечные и 

воздушные процедуры. 

9.15-

11.55 

9.25 -

12.00. 

9.25-

11.55 

9.25-

12.00 

В том числе, совместная 

деятельность на прогулке. 

9.30-

10.10 

9.40-

10.30 

9.35-

10.35 

9.30-

10.40 

Второй завтрак.  10.15-

10.25 

10.40-

10.50 

10.40-

10.50 

10.45-

10.55 

Возвращение с прогулки: 

формирование 

навыков самообслуживания.  

Водные процедуры.  

11.35-

11.55 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

Пальчиковая, дыхательная 

гимнастики 

11.55-

12.00 

12.20-

12.25 

12.20-

12.25 

12.20-

12.25 

Подготовка к обеду: воспитание  

культурно-гигиенических навыков, 

дежурство. 

12.00-

12.10 

12.25-

12.30 

12.25-

12.30 

12.25-

12.35 

Обед: обучение правильному 

пользованию  

столовыми приборами, культуре 

еды 

12.10-

12.30 

12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

12.35-

12.55 

Подготовка ко сну: обучение 

навыкам  

12.30-

12.45 

12.50-

12.55 

12.50-

13.00 

12.55-

13.05 
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самообслуживания. 

Дневной сон: создание тихой,  

благоприятной обстановки для сна. 

12.45-

15.00 

12.55-

15.00 

13.00-

15.00 

13.05-

15.00 

Постепенный подъем: гимнастика  

пробуждения с элементами 

дыхательной гимнастики, 

закаливающие процедуры,  

«Дорожки здоровья» 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к прогулке, 

воспитание навыков 

самообслуживания 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

Прогулка. Самостоятельная и 

совместная деятельность 

(восприятие  

художественной литературы и 

фольклора), самообслуживание и 

элементы бытового труда, игровая 

деятельность 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительные, 

по интересам детей),  опытно-

экспериментальная 

деятельность.  

15.25-

16.00 

15.25-

16.05 

15.25-

16.10 

15.25-

16.15 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к полднику: 

воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

16.00-

16.15 

16.05-

16.15 

16.10-

16.20 

16.15-

16.20 

Уплотненный полдник: обучение 

правильному использованию  

столовых приборов, культуре еды 

16.15-

16.35 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

Подготовка к прогулке: обучение 

навыкам самообслуживания 

16.35-

16.45 

16.35-

16.45 

16.40-

16.50 

16.40-

16.50 

Прогулка: самостоятельная 

двигательная активность,  

наблюдения, игровая деятельность 

Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.   

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.50-

19.00 

16.50-

19.00 

 

Таблица 27 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС 

младший дошкольный возраст 1.6 – 4 лет (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
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Режимные моменты 2-й год 

жизни 

3-й год 

жизни 

4-й год жизни 

 Прием детей на улице (общение с 

родителями, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

Свободная деятельность детей в 

группе (самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками, индивидуальная 

работа, трудовые поручения, 

предварительная работа к НОД) 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 

8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения) 

8:25 – 9:00 8:25 – 9:00 

 

 

8:25 – 9:00 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия). 

9:00 – 9:15 9:00-9:30 9:00 – 9:40 

Второй завтрак 9:20 – 9:30 9:30-9:40 9:40 – 9:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу; наблюдения и 

труд в природе, двигательная 

активность; опытно -  

экспериментальная деятельность; 

9:30 – 11:45 9:40-11:55 9:50 – 12:05 
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индивидуальная работа; свободные 

игры, чтение художественной 

литературы )  

 Подготовка к обеду (организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения), обед 

11:45 -12:40 11:55 -12:40 12:05 – 12:40 

Подготовка ко сну (воспитание 

навыков самостоятельности),  

дневной сон  

12:40 -15:00 12:40 – 15:00 12:40 – 15:00 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры,  (воздушные, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно 

гигиенических навыков) 

15:00 -15:30 15:00 – 15:30 15:00 – 15:30 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия). Досуги, 

развлечения. 

15:30 -15:45 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 

 Подготовка к полднику (игры 

детей, образовательная деятельность 

в режиме, индивидуальная работа), 

полдник 

16:00 -16:35 16:00 – 16:35 16:00 – 16:35 

 Самостоятельная деятельность в 

группе: игры со строительным 

материалом, с/р игры, д/и; 

индивидуальная работа с детьми по 

развитию речи, музыкальному 

воспитанию, самостоятельная 

художественная деятельность 

16:35 -17:10 16:35 – 17:10 16:35 – 17:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 17:10 -19:00 17:10 – 19:00 17:10 – 19:00 
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уход детей домой (наблюдения, труд 

в природе,  индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями) 

 

 

Таблица 28 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС 

старший дошкольный возраст 4-7 лет (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные моменты 5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год жизни 

 Прием детей на улице (общение с 

родителями, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

Свободная деятельность детей в 

группе (самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками, индивидуальная 

работа, трудовые поручения, 

предварительная работа к НОД) 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения) 

8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 

 

 

8:30 – 9:00 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия). 

9:00 – 10:00 9:00-10:15 9:00 – 10:30 
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Второй завтрак 10:00 - 

10:10 

10:15 - 10:25 10:30 - 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу; наблюдения и 

труд в природе, двигательная 

активность; опытно -  

экспериментальная деятельность; 

индивидуальная работа; свободные 

игры, чтение художественной 

литературы )  

10:10 – 

12:10 

10:25 – 12:20 10:40 – 12:30 

 Подготовка к обеду (организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения), обед 

12:10 – 

13:10 

12:20 – 13:10 12:30 – 13:10 

Подготовка ко сну (воспитание 

навыков самостоятельности),  

дневной сон  

13:10 – 

15:00 

13:10 – 15:00 13:10 – 15:00 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры,  (воздушные, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно 

гигиенических навыков) 

15:00 – 

15:30 

15:00 – 15:30 15:00 – 15:30 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия). Досуги, 

развлечения. 

15:30 – 

16:10 

15:30 – 16:10 15:30 – 16:10 

 Подготовка к полднику (игры 

детей, образовательная деятельность 

в режиме, индивидуальная работа), 

16:10 – 

16:35 

16:10 – 16:35 16:10 – 16:35 
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полдник 

 Самостоятельная деятельность в 

группе: игры со строительным 

материалом, с/р игры, д/и; 

индивидуальная работа с детьми по 

развитию речи, музыкальному 

воспитанию, самостоятельная 

художественная деятельность 

16:35 – 

17:10 

16:35 – 17:10 16:35 – 17:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой (наблюдения, труд 

в природе,  индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями) 

17:10 – 

19:00 

17:10 – 19:00 17:10 – 19:00 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности соответствует 

действующим санитарным правилам. В летний период непрерывную 

образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

В течение учебного года (с сентября по май) непрерывную 

образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

Весь образовательный процесс в учреждении строится на основе 

дифференцированного подхода к ребенку, с учетом степени его 

морфологической зрелости, типа высшей нервной системы и группы 

здоровья. Для этого детей разделяют на подгруппы. Такой подход 

предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов 

нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка.  

При осуществлении планирования учитывались: 

 общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной образовательной 

деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину); 
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 перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды 

непрерывной образовательной деятельности в течение дня, недели и  

их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непрерывно образовательная 

деятельность. 

 

Время прогулки определено в санитарных правилах и нормах. 

Прогулка состоит из следующих частей:  

— самостоятельная двигательная активность детей и игра (отведено 35 

% времени пребывания детей на улице); 

— самостоятельная познавательная активность (отведено 50 % времени 

пребывания детей на улице); 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная 

активность и игра). На нее отведено 15 % времени пребывания детей на 

улице. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения учреждения. 

В распорядке дня находит отражение система физкультурно-

оздоровительной работы, основные направления которой отражены в 

содержательном разделе настоящей образовательной программы, подраздел 

2.1. образовательная область «Физическое развитие». 

Учебный план реализации настоящей программы разработан с учетом 

реализации ФГОС дошкольного образования, который предусматривает 

обучение детей в специфичных для их возраста деятельностях: для детей 

дошкольного возраста (3 года – 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (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.  

Деятельность детей осуществляется в пяти образовательных областях, 

которые нашли отражение в учебном плане реализации программы (Табл.29): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Таблица 29 

Учебный план 

реализации программы  

 

Обязательная часть программы 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество видов непрерывной носредственно 

образовательной деятельности в неделю (кол-во/мин) 

Первая разновозрастная 

группа 

1,5-4 лет  

Вторая разновозрастная 

группа  (4-7 лет) 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Формирование 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых 

Ежедневно в рамках 

совместной деятельности 

педагога и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей в первой 

и второй половине дня 

1/25-30 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Ежедневно в рамках 

совместной деятельности 

педагога и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей в первой 

и второй половине дня 

1/25-30 

Игровая 

деятельность  

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Образовательная  область 

«Познавательное развитие» 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
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воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1/15-20 1/25- 30 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

- 

1/20 

 

1/25-30 

Познавательно-

исследовательская 

(экология)  

- 

1/20 

- 

1/30 

Конструктивная 

деятельность 

Ежедневно в рамках 

совместной деятельности 

педагога и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей в первой 

и второй половине дня 

- 

1/30 

Образовательная область «Речевое развитие» 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Коммуникативная 

деятельность, в т.ч. 

обогащение 

активного словаря, 

диалог, монолог, 

полилог, 

речетворчество, ЗКР 

1/15-20 1/25-30 

Восприятие Ежедневно в рамках 1/25-30 
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художественной 

литературы и 

фольклора 

совместной деятельности во 

второй половине дня 

(ранний возраст) 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование)  

 

1/15-20 2/25-30 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

1/15-20 

(1 раз в две недели) 

1/25-30 

(1 раз в две недели) 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

1/15-20 

(1 раз в две недели) 

1/25-30 

(1 раз в две недели) 

Музыкальная 

деятельность 

2/15-20 2/25-30 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физическая 

культура 

3/15-20 3/25-30 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изобразительная 

деятельность ( по 

программе 

«Цветные 

ладошки») 

1/15-20 1/25-30 
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Итого количество 

НОД 

10-12 15-17 

Итого 

продолжительность 

НОД 

2ч 30мин/4 ч. 00 мин 6ч 15 мин./ 

8ч. 30 мин. 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

В основу организации содержания образовательной деятельности в 

учреждении ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель (в подготовительной к школе 

группе – воспитатель с активным участием детей), и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. Отбор тем определяется следующими 

факторами: 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем 

мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это  

мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» 

воспитателем (исходя из развивающих задач). Это внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время 

интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой 

коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, 

и т. п.) 

За годы совместной работы в коллективе детского сада сложились 

добрые традиции, “Осень - золотая”, “Дни рождения ” (воспитанников и 

сотрудников ДОУ), “Новый год”, “Рождество Христово”, “Проводы 

масленицы”, праздничные капустники и КВН, "День доброты",  - это далеко 

не полный список праздников, которые отмечаются коллективом нашего 

учреждения вместе с воспитанниками. Праздники всегда проходят очень 

ярко, эмоционально, увлекательно. 
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Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса (табл. 30-31) строится в логике описанной выше 

комплексно-тематической модели.  

Примерное комплексно-тематическое планирование  

образовательного процесса в группах 

 

Первая разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности (1,5 -4 лет)    Таблица 30 

 

Мес

яц 

Ном

ер 

нед

ели 

Темы проектов 

Итоговое событие/праздник, др. 

форма и название ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 Детский сад собирает ребят 

Праздник 

«Детский сад 

собирает ребят»  

воспитатели 

2-4 Осенние дары 
Выставка «Театр 

овощей» 
воспитатели 

О
к
тя

б
р

ь
 

1, 2 Неделя моды 
Досуг «На балу у 

Золушки» 

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

3, 4 В мире игрушек 

Составление 

книги детского 

сочинительства 

«Любимые 

игрушки» 

 

Воспитатели 

Н
о
я
б

р
ь 

1, 2 

 

В гости к бабушке Федоре 

 

Театрализованны

й досуг 

«Федорино горе» 

Воспитатели 

 

3,4 Пусть всегда будет мама 

Музыкально 

развлекательный 

вечер «День 

матери» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Д
ек

аб
р

ь 

1,2 

 оформление группы к 

новогодним праздникам 

 

Выставка 

новогодних 

игрушек. 

воспитатели 

  

1-4 Новый год  

Новогодний 

праздник 

«Новый год 

стучится у 

ворот» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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Я
н

в
ар

ь
 

2, 3 
Зимние забавы. 

 

Спортивный 

праздник «Мы 

мороза не 

боимся» 

Воспитатели 

4 

В мире животных 

Изготовление 

книги 

«Сказочный 

ералаш» 

воспитатели 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1,2 

3, 4 
От кареты до ракеты 

 

Вечер 

развлечений  с 

папами «Папа 

может всё!» 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

М
ар

т 

1,2 

 

Мамочка любимая, у меня 

есть ты! 

 

Праздник «Есть 

на свете слово 

дорогое» 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3,4 
Воробьи, синицы и прочие 

птицы 

Музыкально-

развлекательный 

досуг 

«Скворушки» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

А
п

р
ел

ь 

1-2 Космические приключения 

Коллективная 

работа «Мир 

космоса» 

Воспитатели 

3-4 
В гостях у Аскорбинки и ее 

друзей 

Картотека 

полезных 

советов от 

доктора 

Пилюлькина 

воспитатели 

 

М
ай

 

1-4 Семья – это 7Я 

Семейные 

сочинения 

«Семейные 

истории» 

Спортивный 

досуг «Дружная 

семья» 

воспитатели 

 

Таблица _31_ 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

образовательного процесса 

Вторая разновозрастная группа общеразвивающей направленности (4-7 лет) 

 

Мес

яц 

Ном

ер 

нед

Темы проектов 
Итоговое событие/праздник, др. 

форма и название ответственный 
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ели 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 

Детский сад 

собирает ребят 

Праздник 

«Детский сад 

собирает ребят» 

воспитатели 

2-4 

Мир вокруг нас. 

Летние 

путешествия 

Слайд-шоу «Как 

я отдыхал 

летом» 

воспитатели 

О
к
тя

б

р
ь 1-4 

Что нам осень 

подарила 

 «Дары осени»  

Праздник Осени 

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

Н
о
я
б

р
ь 

1-4 

 

Семья 

 

Музыкальная 

встреча «День 

матери» 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Д
ек

аб
р

ь 

1-4 
Новый год шагает 

по планете 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам, 

Письмо и 

рисунки Деду 

Морозу 

Альбом «Встреча 

Нового года в 

разных странах» 

Новогодний 

спектакль «В 

гостях у 

Снежной 

королевы» 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Я
н

в
ар

ь
 

2-4 
Зимние забавы. 

 

Праздник 

«Зимняя 

спартакиада» 

Воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-4 

Защитники 

Отечества  

 

Встречи с 

папами «А у нас 

сегодня гость».  

Досуг «Богатыри 

земли русской» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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М
ар

т 
1,2 

 

Мамочка любимая, 

нежная моя 

 

Концерт «В 

марте есть такой 

денёк…» 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3,4 
Весна идет, весне 

дорогу 

Викторина 

«Весенние 

превращения» 

Воспитатели 

А
п

р
ел

ь 

1,2 
Космос вокруг нас 

Выставка 

макетов 

космических 

кораблей. 

Воспитатели 

3-4 День Победы 

Концерт для 

ветеранов,  

бабушек и 

дедушек 

воспитанников 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Музыкальный 

руководитель 

М
ай

 

1-4 
Моя любимая 

Родина 

Составление 

альбома из 

детских 

рисунков «Когда 

я вырасту» 

Выпускной 

праздник  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Описание традиционных событий  

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 

символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» 

рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, 

применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством 

традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и 

компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от 

одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и 

цементируется сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных 

ролей, правил, морально-этических норм, формирования навыка быть 

готовым к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее 

происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время 
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проведения традиционных мероприятий. В детском саду установились 

групповые традиции: 

 Круг. Ежедневно каждое утро  проводится круг с целью научить детей 

думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

 Музыка в группах звучит ежедневно. 

  Среда – день классической музыки.  

 Сон под релаксирующую музыку 

 Минута тишины, минута отдыха - ежедневно. «Шумная» минутка – не 

обязательна, но возможна. 

 Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется 

колокольчик. 

 Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую 

игрушку и на утреннем круге рассказывают о ней.  

 Объявление меню перед едой, приглашение сесть за стол, пожелание 

приятного аппетита. 

 Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного 

воздействия, необходима четкая программа действий по организации 

выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, позитивно 

влияющих на социализацию детей дошкольного возраста.  

Циклограмма традиционных событий построена на основе 

тематического принципа построения образовательного процесса, что 

позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Таблица 32 

Циклограмма традиционных событий 

Месяц События в 

ДОО 

 (1 группа) 

События в ДОО 

 (2 группа) 

Совместные 

мероприятия с 

семьей/социал

ьными 

партнерами 

Мероприя

тия в 

поселке 

Токарево 

сентябрь  Праздник 

«Детский сад 

собирает ребят» 

Выставка «Театр 

овощей» 

Я уже не 

плачу, я уже 

большой (1 

группа) 
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октябрь  Досуг «На балу у 

Золушки»  

Составление книги 

детского 

сочинительства 

«Любимые 

игрушки» 

 

Осенние 

хороводы 

«День 

поселка»,  

«День 

пожилого 

человека» 

 

ноябрь Праздник 

зонтика 

Театрализованный 

досуг «Федорино 

горе»  

 

Музыкально 

развлекательн

ый вечер 

«День матери» 

 

декабрь  Оформление группы 

к новогодним 

праздникам 

Новогодний 

праздник «Новый 

год стучится у 

ворот» 

Волшебница-

зима(1 группа) 

 

январь  Спортивный 

праздник «Мы 

мороза не боимся» 

Изготовление книги 

«Сказочный ералаш» 

Мама, папа, я - 

дружная семья 

«Зимняя 

спартакиад

а» 

февраль Масленица 

Вечер развлечений  с 

папами «Папа может 

всё!» 

Папа может 

все 

Народные 

гуляния 

«Богатыри 

земли 

русской» 

март Мамин день  Праздник «Есть на 

свете слово дорогое» 

Музыкально-

развлекательный 

досуг «Скворушки» 

Бабушкин 

сундучок 

 

апрель  Коллективная работа 

«Мир космоса» 

Картотека полезных 

советов от доктора 

Пилюлькина 

Веснянка 

 

май Вот какие мы 

большие  
Семейные сочинения 

«Семейные истории» 

Спортивный досуг 

«Дружная семья» 

Где ты лето 

затерялось, мы 

идем тебя 

искать(1 

группа) 

Концерт 

для 

ветеранов,  

бабушек и 

дедушек 
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3.5.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Важнейшую роль в группах, залах, кабинетах и других помещениях, 

где осуществляется образовательный процесс с детьми,  играет тщательно 

продуманная и безопасно организованная развивающая предметно-

пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в группе 

помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок 

учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и 

проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям 

обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и 

знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет 

заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для 

развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 

своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит 

учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует 

навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные 

шансы для личностного роста каждого ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО в Учреждении создана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая отвечает принципам 

«Пусть 

всегда 

будет 

солнце» 
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насыщенности, вариативности, безопасности, доступности, 

трансформируемости пространства и полифункциональности материалов.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе, 

расходными игровыми, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии со спецификой настоящей Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста (ГКП) образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства в Учреждении дает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает:  

● возможность разнообразного использования различных 

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

модулей, ширм и т.д.; 

● наличие полифункциональных (не обладающих жёстко 

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).  

Вариативность среды предполагает:  

● наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
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● доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

● свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

● исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Кроме этого, в основу личностно-ориентированной модели воспитания 

и образования детей в учреждении  положены основные принципы 

построения развивающей предметно-пространственной среды, 
разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой:  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий 

для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок.  

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и 

педагогов могут трансформировать пространство, мебель.  

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что 

дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую 

организацию жизненного пространства, при которой дети имеют 

возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, 

что каждому ребёнку обеспечено личное пространство: кроватка со 

стульчиком, кабинка для одежды и др..  

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону 

ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для 

полноценного развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию 

взаимосвязи ребёнка с природой, введение элементов культуры своей 

страны, предоставление возможности родителям принимать участие в 

организации среды.  

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательную и коррекционно-развивающую деятельность детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам во всех 

помещениях, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской 

активности.  
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10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, 

предполагающий соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

11. Принцип пропедевтической направленности предметно- 

пространственной среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и 

постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано 

безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки;  

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на 

отклонения в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных 

способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, 

мышления, речи, памяти;  

13. Принцип полифункциональности материалов, предполагающий 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды. 

Таблица 33 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

Часть РППС  

 

Примерное оборудование,  формы, 

мероприятия 

Центр Строительства позволяет 

организовывать конструктивную 

деятельность с большой подгруппой 

воспитанников, подгруппой и 

индивидуально, развернуть 

строительство на ковре, либо на 

столе. Занимаясь постройками, дети 

имеют возможность комбинировать  

с  другими видами деятельности  

-пластмассовые конструкторы  

-деревянные конструкторы 

«Цветные кирпичики»; 

-строительные наборы «Строитель» 

-мягкие модули; 

-конструкторы типа «Лего»; 

Центр физического развития  

функционирует для  развития 

физических качеств, формирования 

двигательных умений и навыков, 

воспитания потребности в 

самостоятельных занятиях:  

 

доска гладкая и ребристая; коврики, 

дорожки массажные; палки 

гимнастические; мячи; корзина для 

метания мячей; обручи; скакалки; 

кегли; дуга; кубы; скамейка; шнур 

длинный и короткий; флажки; 

атрибуты для проведения 

подвижных игр, утренней 

гимнастики. 

Центр экспериментирования 

служит местом саморазвития 

дошкольников. С подгруппой детей 

проводятся   наблюдения, простые 

опыты и познавательная 

Оборудование и материалы: 

комнатные растения; муляжи 

овощей и фруктов; изготовлены 

поделки из природного материала, 

фартуки, лейки, палочки для 
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деятельность природоведческого 

характера.  

 

рыхления,  природный и бросовый 

материал для рассматривания, вата, 

бумага разных сортов, распылитель 

для цветов, емкости для игр с водой 

и песком, наборы картинок. 

Картотека опытов 

-с  песком «Я пеку, пеку…», 

«Сыпучий песок», «Разноцветный 

песок» и т. д.; 

-с водой «Тонет-не тонет», 

«Кораблики», «Соберем водичку»; 

-со снегом  «Тает-не тает», 

«разноцветные фигуры»;  

-с бумагой «Бумажные комочки», 

«мокрая бумага» и т. д. 

Центр искусства позволяет детям 

проявлять активность в разных видах 

изобразительной деятельности.  

Детям доступны художественно-

графические  материалы, которые 

позволяют изображать желаемое в 

рисовании, лепке, аппликации, в 

художественном конструировании; 

развивать мелкую моторику, 

творческое воображение и фантазию, 

служит местом уединения и 

индивидуальной  творческой 

деятельности воспитанников 

 

Оборудование и материалы,: 

мольберт; наборы цветных 

карандашей; наборы фломастеров;  

гуашь; цветные восковые мелки; 

кисточки - тонкие и толстые; 

баночки для промывания кисти от 

краски; бумага для рисования 

разного формата; трафареты по 

темам; пластилин; стеки; печатки; 

салфетки из ткани. 

Дидактические игры «Собери 

пейзаж», «Составь узор», «Укрась 

лошадку», «Что рисовал 

художник?», «Разрезные картинки», 

«Симметричные предметы», 

«Назови цвета осени, лета…» и т. д. 

Центр познания. Оснащение этого 

центра способствует развитию 

необходимых познавательных 

процессов: сенсорики, мышления и 

пальчиковой моторики ребенка. 

Оснащение способствует  освоению 

детьми операций вкладывания, 

наложения, соединения частей в 

целое; развитию зрительного 

восприятия и внимания; 

формированию обследовательских 

навыков; знакомству с 

геометрическими фигурами и 

дидактические игры «Собери 

картинку», «Чего не стало?»  

-крупная мозаика; 

-пирамидки; 

-шнуровки; 

-матрешки разных размеров; 

-разрезные картинки по лексическим 

темам; лото «Времена года»; блоки 

Дьенеша; 

-комплект геометрических фигур и 

т. д. 



 

 

123 

формами предметов; обучению 

группировки предметов по цвету, 

размеру, форме, формированию 

сенсорных эталонов. 

Центр Книги способствует развитию 

у детей  избирательного отношения к 

произведениям художественной 

литературы, 

повышению внимания к языку 

литературного произведения 

совершенствованию выразительности 

декламации 

Стеллаж  для книг, Детские книги 

по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги 

по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

магнитофон 

Центр Природы познавательная 

деятельность природоведческого 

характера. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. Растения 

характерные для различных времен 

года. 

Игровые зоны представлены в 

помещениях групп, на территории 

прогулочных площадок. 

Трансформируемые игровые зоны 
создаются в музыкальном и 

физкультурном зале в соответствии с 

возрастом и темой мероприятий.     

Игра - ведущий  вид деятельности 

младших дошкольников.   

Предлагаемый игровой материал 

позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые 

образы, необходимые для реализации 

интересов детей в разных видах игр  

 - сюжетно-ролевых,  

 -дидактических 

-подвижных,  

-речевых  

 

Театрально-музыкальный центр – 

трансформируемая зона способствует 

формированию у детей интереса к 

театрализованной деятельности, 

драматизации.  Центр способствует 

развитию эмоциональной экспрессии, 

необходимой для становления 

Театрализованные игры,  

пальчиковый, плоскостной театр, 

куклы  би-ба-бо вводят детей в   мир 

искусства, закрепляют социальные 

магнитофон, звучащие игрушки,  

(колокольчики, бубен, дудочки, 

металлофон, барабан, резиновые 
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процессов связной речи.   пищалки, погремушки и др.), 

музыкальные дидактические игры; 

театр настольный, плоскостной, 

пальчиковый;  небольшая ширма и 

наборы кукол, готовые костюмы,  

маски для постановки сказок. 

Коммуникативная  среда выполняет 

сквозную функцию, стимулирующую 

речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и 

взаимодействия. 

В   центре  по  развитию речи 

подобраны игрушки и предметные 

картинки для уточнения 

звукоподражания, 

 

Комплекты предметных картинок 

для уточнения произношения 

звуков, игры для формирования 

грамматического строя речи 

(«Большой и маленький», «Чей 

детеныш», «Чего не стало», лото 

«Один и много» и т. д.), 

наборы игрушек для проведения 

артикуляционной гимнастики, 

детские книги по программе и 

любимые книги детей, книжки-

малышки с произведениями 

фольклора малых форм, , 

магнитофон, книжки-раскраски по 

изучаемым темам, наборы картинок 

по лексическим темам. Беседы, 

составление рассказов;              

-рассматривание картинок, 

иллюстраций;        

-рассказывание    

 -чтение художественной 

литературы           

 -разучивание стихов, потешек; 

разучивание песен     

Событийная среда 

Это среда праздника, значимой 

встречи, которое ценностно значимо 

и переживается всеми участниками. 

Календарь значимых дат (дел, акций), 

выстроенных в определенный 

смысловой ряд, формирует цепь 

событий. 

 

Оборудование: Подбор наглядно-

дидактического материала, детской 

художественной литературы для 

чтения детям,  сюжетных  картинок 

по теме, иллюстрированных книг,  

стихов, загадок, пословиц и 

поговорок по теме мероприятия; 

1. «День снятия блокады» 

2. «23 февраля - День защитника 

Отечества» 

3. «Масленица» 

4. «8 Марта -  мамин день» 

5.«9 мая - праздник Победы» 
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