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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 
 

             Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок» (далее 

- Программа) является нормативно-управленческим документом. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 49 «Светлячок»  (далее - Учреждение). 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям - образовательным областям: 

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

«Художественно-эстетическое». определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 
 
Программа разработана с учѐтом: 

• Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

• Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПБ.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2009г.. 

 
                                     1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 



4 
 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

                                 1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее-индивидуализация 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьѐй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
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методов возрасту и особенностям развития); учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно - ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации-создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм 

и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

 

1.3.Значимые для разработки Программы характеристики. 

Общие сведения об Учреждении  

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 49 «Светлячок» 

Краткое наименование: МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 

Учредитель: департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Функционирует- с 25.03.1998 года 

 Вид: Общеразвивающий 

Адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул.Вячеслава Шишкова, д.7, корп.5 

Телефон: (831) 468-17-50, 468-36-12 
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Сайт: https://svetlyachok49.ru/ 

Электронная почта: el.schustova@yandex.ru 

Режим работы: с 06.30 ч. до 18.30 ч. 

 

ДОУ посещают воспитанники в возрасте 1,6-7 лет. Функционирует 11 групп: 10 – 

общеразвивающих, 1 – компенсирующего вида для детей с ОНР. 

Численность детей по санитарным нормам(СанПин): 272 места 

Нормативно-правовой базой для _разработки Программы является: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

- ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Инструктивно-методическое письмо МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014. 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 

«Светлячок» 

Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается следующими педагогическими работниками: 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с социумом 

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для удовлетворения 

разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом взаимодействующие организации 

взаимообогащают деятельность друг друга, имеют возможность обмена педагогическим опытом и 

развития кадрового потенциала Учреждения. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с: 
• МБОУ «Школа № 24» 
• МУ ЦБС Советского района детская библиотека им. И.В. Зуева 

• ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. 

Н.Новгорода» 

№ 

п/п 

Педагогический состав 

1 Воспитатель 

2 Старший воспитатель 

3 Музыкальный руководитель 

4 Инструктор по физической культуре 

5 Педагог-психолог 

6 Учитель-логопед 

http://www.ya.ru/
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Данное взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС ДО и повышать его качество. 

Наличие дополнительных функциональных помещений: в Учреждении имеется кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный 

зал, кабинет логопеда. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста по видам 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Ранний дошкольный возраст (1,6-3 года) 

Игровая 

деятель 

ность 

Совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

Коммуникат

ивная 

деятель 

ность 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятель 

ность 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

Совершенствуется самостоятельность детей в самообслуживании. Малыш 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности (вначале под контролем взрослого).  При 
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ый бытовой 

труд 

небольшой помощи взрослых правильно надевать и снимать одежду, обувь, 

расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках.  Самостоятельно есть 

ложкой, пить из чашки, держать их в правой руке.  Самостоятельно пользоваться 

индивидуальными предметами — носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком. Усваивать порядок одевания и раздевания.  Аккуратно 

складывать снятую одежду и обувь. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

Изобразител

ьная деятель 

ность 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

 При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое 

звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются 

первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, 

ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает 

простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится под звуки музыки.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом. 

Двигательна

я деятель 

ность 

Совершенствуются основные движения, особенно ходьба. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле; 

много и охотно лазают. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

На 3-м году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп 

физического развития несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет, 

развивается нервная система, совершенствуется моторика. 

Ребенок в этом возрасте чрезвычайно активен, старается действовать 

самостоятельно. Сохраняется стремление к действиям с предметами. 

Существенное значение для развития моторики имеет возникновение сюжетной 

игры. 

Движения ребенка еще не сформированы как произвольные, они часто 

непреднамеренны, направления их случайны. Хотя в этом возрасте у малыша 

появляется способность устанавливать некоторое сходство с образцом, действуя 

по подражанию, он не придерживается точно заданной формы движения. 

К концу года движения выполняются с большей свободой и легкостью, 

приобретают размеренный, ритмичный характер. Это поддерживает 

положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности. У 

ребенка развивается двигательная память, позволяющая самостоятельно 

воспроизводить выполненные ранее движения. 

Простейшие построения и перестроения детям этого возраста малодоступны.  

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Игровая В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
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деятель 

ность 

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

заместителей других.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

игровых и реальных взаимодействий детей. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

На седьмом году жизни игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления 

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

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

иным участником игры. 

Коммуникат

ивная 

деятель 

ность 

Интенсивно развивается активная речь детей. Дети осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь продолжает развиваться. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

На седьмом году жизни продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и тд. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятель 

ность 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут вычить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 



11 
 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

На шестом году жизни продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и фольклора 

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

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

В среднем дошкольном возрасте продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Развитие воображения в старшем  возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

В подготовительной к школе группе продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

труд 

Самостоятельно одеваться и раздеваться. Аккуратно складывать свою одежду в 

шкаф. Своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Ежедневно чистить зубы. Следить за 

чистотой ногтей. Раскладывать в своем шкафу одежду в определенные места. 

Опрятно убирать постель. Оказывать взаимную помощь в процессе одевания, 

раздевания. Пользоваться носовым платком, расческой, салфеткой.  Пользоваться 

правильно столовыми приборами — ложкой, вилкой, ножом. 

4 год жизни. Неумение планировать свои действия и подчинять их сознательно 

поставленной цели, незначительный запас трудовых навыков. Наличие 

ограниченных и разрозненных представлений о круге своих трудовых 

обязанностей, нет осмысления порядка и способов выполнения отдельных 

трудовых операций. Принятие трудовых поручений как распоряжений со стороны 
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взрослого, отсутствие понимания полезности своего труда для других. 

Привлекательность не результата, а самого процесса труда. Взаимодействие между 

детьми редкое, превращение выполняемых трудовых операций в своеобразную 

игру. Эмоциональность и субъективность оценки своей работы и работы других 

детей (частое преувеличение своих заслуг). Главный критерий оценки и 

самооценки – факт участия в труде и оценка, даваемая их труду взрослыми. 

На пятом году жизни более сложный, разнообразный и самостоятельный характер 

трудовой деятельности. Сочетание интереса к процессу деятельности с интересом к 

результату труда. Понимание круга своих основных трудовых обязанностей и 

порядок их выполнения, осознание общественной полезности своего труда. 

Попытки планирования своей деятельности. Создание замысла последующих 

действий, предшествующего их реальному выполнению. Элементы коллективной 

трудовой деятельности при наличии постоянного контроля за деятельностью со 

стороны взрослых, проявление неустойчивых признаков взаимопомощи, 

взаимопроверки и сознания ответственности за выполнение поручения. Более 

объективный подход при оценке работы других детей по качеству выполненной 

работы. Завышенная оценка результатов своей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте отчетливое и полное представление о круге своих 

трудовых обязанностей, порядке и способах выполнения трудовых поручений. 

Понимание общественной полезности своего труда и ответственности за 

порученное им дело. Интерес не только к непосредственным результатам своей 

деятельности, но и к тому значению, которое она имеет для других людей. Начало 

формирования высоких мотивов общественно полезного человеческого груда. 

Интенсивное накопление определенных трудовых навыков. Выражение готовности 

выполнять любое задание независимо от привлекательности. Более объективный 

подход при оценке работы других детей по качеству выполненной работы. 

Завышенная оценка результатов своей деятельности. 

Конструиро

вание 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В среднем дошкольном возрасте усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети шестого года жизни - конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

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

совместной деятельности. 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
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ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Изобразител

ьная деятель 

ность 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В 3 года детям доступны простейшие виды аппликации. 

В среднем дошкольном возрасте значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Дети шестого года жизни - это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

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

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

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

На седьмом году жизни образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Музыкальна

я деятель 

На третьем и четвертом году жизни у детей повышается чувствительность, 

возможность более точного различения свойств предметов и явлений, в том числе и 
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ность музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой 

чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести 

несложную мелодию. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно 

действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи 

взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют многими движениями, которые 

позволяют в известной степени самостоятельно плясать и играть.  

Пятый год жизни. Он характеризуется активной любознательностью детей. Он 

наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки 

высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), 

на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в 

подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность 

детям шире использовать их в играх и танцах.  

Шестой и седьмой год жизни. На основе полученных знаний и впечатлений дети 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Ребенок может 

выделить наиболее яркие средства «музыкального языка» и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-

слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по 

нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче. 

Двигательна

я деятель 

ность 

На 4-м г. жизни  ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих 

действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. 

Вмести с тем движения детей, постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Ребенок уже в состоянии повторить движение по своему усмотрению или 

по предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок может 

соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. 

В среднем возрасте происходят  позитивные изменения мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу 4-го г. жизни у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас 

разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу 

самостоятельных действий и уверенность в себе. 

Ребенок 5-го г. жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. 

Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 
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сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает 

потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но еще не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Растущее двигательное воображение становится в этом 

возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 

способами действий. 

Ведущие элементы техники разных способов бега, прыжков, метания, действий с 

мячом, передвижения на лыжах, коньках и пр. не могут быть освоены ребенком и 

применены продуктивно, если у него недостаточно развиты ловкость, координация 

и четкость движений, быстрота, сила, выносливость, гибкость, а также способность 

сохранять устойчивое положение тела в самых различных условиях. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 

возрастают их физические силы.  

Двигательная деятельность ребенка 6 года жизни становится все более 

многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им 

знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается 

освоение разнообразных способов выполнения спортивных упражнений многих 

видов. 

На 6-м г. жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети 

постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. Дети начинают упражняться в 

движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний 

воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребенок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. 

Они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребенок 

прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого), разные 

его фазы, пытается объяснить их значение для качественного и количественного 

результатов движения. Все это способствует образованию ясных представлений о 

движениях, ведет к овладению детьми техникой сложных по координации 

движений. 

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела. У ребенка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений.  

В совместной двигательной деятельности, особенно в подвижных играх 

соревновательного характера, дети делают попытки оценить свои и чужие поступки 

и находить линию поведения, отвечающую интересам коллектива. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров..  

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 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

Целевые ориентиры образования в 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 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 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)  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у 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 со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать и 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

3. Система оценки результатов освоения программы 

 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников, 

которая регулируется и регламентируется «Положением об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 

«Светлячок». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Общие положения. 

        В содержательном разделе представлены:  

    -   описание   модулей   образовательной  деятельности   в   соответствии   с   направлениями  

развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:   социально-коммуникативной,                  

познавательной, речевой, художественно-эстетической      и   физического    развития,   с   

учетом  используемых   вариативных   программ   дошкольного   образования   и  методических     

пособий,     обеспечивающих      реализацию      данного  содержания;  

   -   описание вариативных форм,  способов,  методов и средств реализации   Программы  с  

учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей       воспитанников,       

специфики       образовательных  потребностей, мотивов и интересов.  

   В   соответствии   с  положениями  Стандарта  и  принципами  Программы  предоставлено     

право    выбора    способов    реализации     образовательной  деятельности    в   зависимости    

от   конкретных     условий,    предпочтений  педагогического     коллектива     и   других    

участников    образовательных  отношений,  а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников,   

специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  При  организации  образовательной     

деятельности    по   областям    соблюдаются     следующие  принципы:  

       поддержка разнообразия детства;   

       индивидуализация дошкольного образования;   

       возрастная адекватность.  

      Определяя  содержание  образовательной  деятельности  принимаются  во  внимание     

разнообразие    интересов     и   мотивов    детей,   значительные  индивидуальные  различия  

между  детьми,  неравномерность  формирования  разных   способностей   у   ребенка,   а   

также   особенности   социокультурной  среды,  в  которой  проживают  семьи  воспитанников,  

и  особенности  места  расположения ДОУ. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  образовательных областях. 

 

Содержание Программы способствует развитию личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 Воспитание  и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

              

2.2.1.Ранний возраст   

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (1,6 - 2 года) 

Задачи обучения и воспитания детей от 1,6 до 2 лет 

- Развивать двигательную активность воспитанников, укреплять их здоровье. 

- Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

- Развивать потребность в речевом общении, расширять ориентировки детей в ближайшем 

окружении. 

- Формировать умения детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 
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- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

- Формировать навыки культуры поведения, поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

- Развивать эстетическое восприятие: умение рассматривать картинки, иллюстрации; 

проявление интереса к музыке, к музыкально-ритмическим движениям; интереса к певческим 

интонациям взрослого. 

- Поощрять самостоятельную деятельность детей, побуждать к экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Содержание 

психолого-педагогической работы с детьми от 1,6 до 2 лет. 

Цели, задачи и содержание психолого-педагогической работы реализуются при проведении 

режимных моментов и воспитании в играх- занятиях. 

 

Воспитание при проведении режимных моментах 

 

Направление 
деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Культурно 
гигиенические 

навыки 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. 

Учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем. Закреплять умения детей есть ложкой густую пищу и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 

взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют), задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. Приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 

(снимать шапку, ботинки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке. 

Навыки 
самообслуживания, 

опрятность, 
аккуратность 

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 

группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол 

с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 
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Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружаю-

щему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. 

Ориентировка в 

окружающей среде 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 

от группы до детской площадки. 

Речевая 
деятельность 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. 

п.) их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко); 

названий простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и 

др.). 

Активная речь. Развивать умение произносить простые по звуковому 

составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из двух и более слов 

(к 2 годам). 

 

Воспитание в играх и занятиях. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям 

по личному опыту. Активная речь. Поощрять замену 

звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — 

собака и т.п.). 
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Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 

значению ^открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать сущест-

вительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, 

где). Способствовать формированию интонационной выразительности 

речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам 

и т.д.). 

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, 

игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей 

Развитие движений Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-

20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50х50х 15 см) и спуск 

с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 

12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (вы-

сота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

5- 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя нолунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от 

пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное 
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отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры 

с использованием игрушки и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев —индивидуально и по подгруппам (2-

3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

Игры со 

строительным 

материалом 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с 

водой с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 

игры. 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 

колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Музыкальное 
воспитание 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 
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(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2-3 лет) 

 

       Социально-коммуникативное развитие  

       В    области    социально-коммуникативного         развития     основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

       -  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

       -  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

       -  дальнейшего развития игры  

       -  дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

       В сфере развития общения со взрослым  

      Взрослый     удовлетворяет     потребность    ребенка    в  общении     и  социальном 

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

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

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

образцы    действий    с предметами;   создает  предметно-развивающую  среду  для  

самостоятельной  игры-исследования;      поддерживает      инициативу      ребенка    в  общении      

и  предметно-манипулятивной           активности,       поощряет       его    действия.  

Способствует  развитию   у   ребенка   позитивного   представления   о   себе   и  

положительного  самоощущения:   подносит   к  зеркалу,   обращая   внимание  ребенка  на  

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

достижения  ребенка,   поддерживает инициативность  и  настойчивость      в  разных    видах    

деятельности.    Взрослый    способствует   

развитию  у  ребенка  интереса  и  доброжелательного  отношения  к  другим  детям:  создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая  его  разнообразными  

предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве,     поощряет     

проявление     интереса    детей   друг   к  другу    и  просоциальное       поведение,     называя    

детей    по    имени,     комментируя  (вербализируя) происходящее.  Особое значение в этом 

возрасте приобретает   

вербализация      различных      чувств     детей,    возникающих       в   процессе  

взаимодействия:      радости,   злости,    огорчения,    боли   и   т.  п.,  которые  появляются  в  

социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает  поддерживать  стремление     ребенка    к   

самостоятельности      в  различных      повседневных  ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

       В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками   

      Взрослый        наблюдает        за     спонтанно        складывающимся  взаимодействием       

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

возникающих между детьми конфликтов  не   спешит  вмешиваться;   обращает  внимание  

детей  на  чувства,   которые  появляются у них в  процессе  социального  взаимодействия;  
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утешает детей в  случае обиды и обращает внимание на то,  что  определенные действия могут  

вызывать  обиду.  В  ситуациях,  вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует      

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

вызывают     положительные      чувства    удовольствия,  радости,   благодарности   и   т.   п.   

Благодаря   этому   дети   учатся   понимать  собственные  действия  и  действия  других  людей  

в  плане  их  влияния  на  других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

       В сфере развития игры  

      Взрослый  организует  соответствующую  игровую  среду,  в  случае  необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает  освоить    простые     игровые     

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

предметы-заместители,       поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  

врача  и  др.),   организуют  несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

       В сфере социального и эмоционального развития  

       Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка  к  организации,  учитывая  

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

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

присутствии       родителей      (законных  представителей)  или  близких,  знакомится  с  

ребенком  и  налаживает  с  ним  эмоциональный        контакт.   В    период    адаптации     

взрослый     следит    за 

эмоциональным  состоянием ребенка  и  поддерживает постоянный  контакт  с  родителями     

(законными    представителями);     предоставляет    возможность  ребенку  постепенно,  в  

собственном  темпе  осваивать  пространство  и режим  организации,     не  предъявляя    

ребенку    излишних     требований.    Ребенок  знакомится  с  другими  детьми.  Взрослый  же  

при  необходимости  оказывает  ему  в  этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  

детям,  называя  ребенка  по  имени,  усаживая  его  на  первых  порах  рядом  с  собой.  Также  

в  случае   необходимости   взрослый   помогает   ребенку   найти   себе   занятия,  знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и  материалами.       Взрослый       

поддерживает        стремление      детей      к  самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться,  умываться  и  пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  

повседневных  бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

       Познавательное развитие   

       В    сфере     познавательного      развития    основными      задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

       -  ознакомления детей  с явлениями и  предметами окружающего  мира,  овладения 

предметными действиями;  

       -    развития     познавательно-исследовательской         активности      и  познавательных 

способностей.  

       В сфере ознакомления с окружающим миром  

       Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих  предметов  и явлений 

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

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

       В  сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных 

способностей  

       Взрослый      поощряет     любознательность      и   исследовательскую  деятельность     

детей,    создавая   для    этого    насыщенную      предметно- развивающую среду,  наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого  можно     использовать    предметы    быта   -   

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

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

к   

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

разделяя удивление и детский интерес.  

       Речевое развитие  
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       В  области речевого развития основными задачами образовательной  деятельности 

являются создание условий для:  

       -  развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

       В сфере развития речи в повседневной жизни  

      Взрослые    внимательно    относятся    к  выражению     детьми   своих  желаний,    чувств,   

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

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

речевые ошибки ребенка, но  повторяет   за  ним    слова  правильно.    Взрослый     использует   

различные ситуации  для  диалога  с  детьми,   а  также   создает  условия  для  развития   

общения  детей  между  собой.  Он  задает  открытые  вопросы,  побуждающие  детей к 

активной речи;  комментирует события и ситуации их повседневной  жизни;  говорит с 

ребенком  о  его  опыте,  событиях из жизни,  его  интересах;  инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

       В сфере развития разных сторон речи  

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

них   изображено,    поощряют     разучивание    стихов;  организуют     речевые    игры,   

стимулируют      словотворчество;    проводят  специальные   игры   и   занятия,   направленные   

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

на развитие  планирующей и регулирующей функций речи.  

        

Художественно-эстетическое развитие  

      В   области    художественно-эстетического      развития    основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

       -  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

       -  приобщения к изобразительным видам деятельности;  

       -  приобщения к музыкальной культуре;  

       -  приобщения к театрализованной деятельности.  

   В сфере развития у  детей эстетического отношения к окружающему миру  

   Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы,  

произведениям искусства,  вовлекают их в  процесс сопереживания  по    поводу    

воспринятого,     поддерживают      выражение      эстетических  переживаний ребенка.  

       В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

      Взрослые     предоставляют     детям    широкие     возможности     для  экспериментирования  

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

знакомят с разнообразными простыми  приемами     изобразительной     деятельности;    

поощряют     воображение     и  творчество детей.  

       В сфере приобщения к музыкальной культуре  

     Взрослые   создают   в   организации   и   в   групповых   помещениях  музыкальную  среду,   

органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь.  Предоставляют детям  возможность  

прослушивать  фрагменты  музыкальных  произведений,   звучание   различных,   в   том   числе   

детских   музыкальных  инструментов,     экспериментировать      с   инструментами      и   

звучащими  предметами.  Поют  вместе  с  детьми  песни,  побуждают ритмично  двигаться   

под  музыку;   поощряют  проявления  эмоционального   отклика  ребенка  на  музыку.  

       В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

      Взрослые  знакомят  детей  с  театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют  просмотры  театрализованных  

представлений.  Побуждают  детей  принимать  посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.  

       Физическое развитие  

     В    области      физического      развития      основными       задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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       -  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа  жизни;  

       -  развития различных видов двигательной активности;  

       -  формирования навыков безопасного поведения.  

   В сфере укрепления здоровья детей,  становления ценностей здорового   

образа жизни  

   Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил  

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

   В сфере развития различных видов двигательной активности  

   Взрослые  организую  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием -  как 

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

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

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

детьми радости от   

двигательной     активности,    развитию     ловкости,   координации      движений,  правильной 

осанки.  Вовлекают детей в игры с предметами,  стимулирующие  развитие мелкой моторики.  

  В сфере формирования навыков безопасного поведения  

  Взрослые    создают    в  Организации     безопасную     среду,   а   также  предостерегают  

детей  от  поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  

должны  реализовываться  за  счет  подавления  детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

              Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

Задачи и направления физического развития:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура: 

 сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
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активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 

возрастной группе.  

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

     Формы организации образовательной работы с детьми: 

 ООД (занятие) по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

 

Методы физического развития: 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  
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 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

Специально 

организованная 

 полоскание рта;  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, физ. 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

 обследование  учителем-логопедом  

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  ООД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражатель 

ный комплекс 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный 

отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактически

е), 

развлечения 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражатель 

ный комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные 

игры 

6.Активный 

отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения,  

 минутка  

здоровья 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ие, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

 

 

 
Основные направления  

по  реализации ОО  

«Физическое  развитие» 

1-ая 

младшая 

 группа 

2-ая младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовитель

ная группа 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности, 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 

движений, крупной, 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны, подлезание, 

перелезание…) 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр.134; 

308-309 

Стр. 134-135; 

309-311 

Стр. 135-136; 

311-314 

Стр. 136; 

314-318 

Стр. 137; 

318-322 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы  

упражнений для детей 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Л.И. 

Пензулаева  

Физическая 

культура в 

детском 

саду Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

М.: 

Мозаика-

Синтез, 

2016 

Л.И. 

Пензулаева  

Физическая 

культура в 

детском саду. 

 Вторая  

младшая 

 группа 

(3-4 года) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Л.И. 

Пензулаева  

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Средняя 

группа  

 (4-5 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Л.И. 

Пензулаева  

Физическая 

культура в 

детском 

саду. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 

2016 

 

Л.И. 

Пензулаева  

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа 

(6-7 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Серия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» изд.3 Мозаика-Синтез,   

2015 

Серия «Расскажи о зимних видах спорта», «Расскажи о летних видах спорта», 

«Расскажи детям об олимпийских чемпионах»  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 
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овладение его 

элементарными нормами и 

правилами ( в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек) 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр.131-132 Стр. 132 Стр. 132-133 Стр. 133 Стр. 133-134 

 

    Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе образовательной деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Образовательная деятельность по другим разделам Программы 

Методы речевого развития: 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- ООД  по развитию 

речи. 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение, 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- ООД по развитию речи. 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 
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иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

-ООД по развитию речи. 

-Артикуляционная 

гимнастика, 

-Дидкт.игры,   -

Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- ООД по развитию речи. 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

3.Практичес

кое 

3 -5 лет, 

вторая 

- ООД по развитию речи. 

-Сюжетно-ролевые игры 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов 

Совместная  

продуктивная и 
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овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

игровая деятельность 

детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированная ООД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формиров

ание  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 
Основные направления  

по  реализации ОО  

«Речевое  развитие» 

1-ая младшая 

 группа 

2-ая младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Овладение речью, как  

Средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и  

интонационной культуры речи,  

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 93-95 Стр. 95-96 Стр. 96-98 Стр. 98-99 Стр. 99-101 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

Гербова В.В. 

Развитие 

Гербова В.В. 

Развитие 
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фонематического слуха. в детском 

саду. Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) М.: 

Мозаика-

Синтез, 2016 

в детском саду. 

 Вторая  

младшая 

 группа 

(3-4 года) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

в детском саду. 

Средняя 

группа  

 (4-5 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

речи в 

детском саду. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

речи в 

детском саду. 

Подготовите 

льная группа 

(6-7 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности, как предпосылки 

обучения грамоте 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

    Стр. 100-101 

    Гербова 

В.В. 

Развитие 

речи 

в детском 

саду.Подгото

вите 

льная группа 

(6-7 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Приобщение к художественной 

литературе 

 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 101;  

281-282 

Стр. 101-102; 

282-284 

Стр. 102; 

284-286 

Стр. 102-

103; 

286-288 

Стр. 103; 

288-290 

 

 

 

 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 ГБДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  
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                 Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
                                     Формы социально-коммуникативного развития: 

 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

ООД, 

экскурсии, наблюдения 

игры-инсценировки 

дидактические игры 

решение ситуативных задач 

познавательное общение 

беседы, разговоры 

организация жизненного опыта 

чтение художественной литературы 

Игра 

Дидактическая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Открытое занятие 

Консультации 

Рекомендации 

Информационный 

стенд 

 

игры и упражнения социальной направленности 

праздники и развлечения социальной тематики 

подгрупповые и индивидуальные занятия, 

тренинги, упражнения с педагогом-психологом 

сюжетно-ролевые игры 

игры с правилами 

театрализованные игры 

культурно-досуговая деятельность 

праздники, концерты, развлечения 

сюжетно-ролевые 

игры 

игры с правилами 

театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Анкетирование 

Тематический досуг  

Информационный 

стенд 

Беседы  

Консультации 

Рекомендации 

Экскурсии 

День открытых 

дверей 

 участие в посильном общественно-полезном 

труде 

самообслуживание 

хозяйственно-бытовой труд (совместный труд, 

труд детей и взрослых, поручения) 

дежурство 

труд в природе (задание, дежурство, 

совместный труд, поручения, участие в 

проектах) 

ручной труд (работа с бумагой и картоном, 

тканью, природным материалом) 

совместная трудовая деятельность детей 

 

Самообслуживание 

ручной труд (работа с 

бумагой и картоном, 

тканью, природным 

материалом) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра  

Беседы 

Консультации 

Рекомендации 

Субботники 

Конкурсы 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирова

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживани

е 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 
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задач дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

игры,   дежурство, 

самообслуживани

е, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деят-ть 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирован

ие 

основ  

собственной  

безопасности  

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 
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задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

 

7.1. 

Самообслужив

ание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 



40 
 

видеофильмов труду и труду других 

людей  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 
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за растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

7.4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 
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деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 
Основные направления  

по  реализации ОО  

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

1-ая младшая 

 группа 

2-ая младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Усвоение   норм и  

ценностей,  принятых   

в обществе, воспитание  

моральных  и  

нравственных   качеств 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 50 Стр. 50-51 Стр. 51 Стр. 51-52 Стр. 52 

Развитие          общения  и  

взаимодействия         ребенка    

с    взрослыми и   сверстниками   

 Социально-нравственное             воспитание      

дошкольников.         Для   занятий      с    детьми     3-7    лет.   

Р.С.    Буре.    Издательство «Мозаика-синтез»,   2014. 

Становление  

самостоятельности,  

целенаправленности  и  

саморегуляции  

собственных        действий;  

Развитие        социального       и  

эмоционального  интеллекта,    

отзывчивости, сопереживания  

Формирование  готовности  

детей  к   совместной  

деятельности,  со  

сверстниками.  

Формирование  образа  Я,  

уважительного  отношения  

и  чувства принадлежности 

к  своей  семье  и   к   

сообществу  детей  и  

взрослых   в   организации;  

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 52 Стр. 53 Стр. 53-54 Стр. 54-55 Стр. 55 

Формирование позитивных        

установок  к различным  видам  

 труда и творчества  

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 Стр. 56-57 Стр. 57-58 Стр. 58-60 Стр. 60-61 

Куцакова     Л.В.Трудовое  воспитание   в  детском  саду.  Для  занятий  с  

детьми 3-7 лет. Л.В.. Издательство   «Мозаика-синтез»,   2014.  

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015 

Стр. 60-61 Стр. 62 Стр. 62-63 Стр. 63-64 Стр. 64-65 

Саулина Т.Ф.  Знакомим  дошкольников движения.    Для  занятий  с  детьми  

3-7  лет.  Издательство  «Мозаика- синтез»,  2014.  

 Белая     К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников.    Для  

занятий с детьми 2-7 лет. Издательство  «Мозаика-синтез»,   2019. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов 

деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной 

мотивации, развития воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством 

экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов, 

знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в 

зоне его ближайшего развития. 

  
УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это 

обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

 

Направления познавательного развития в Программе «От рождения до школы»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 ООД (занятия) 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

ООД   

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

 ООД  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

ООД 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 
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его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

ООД 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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Основные направления  

по  реализации ОО  

«Познавательное  развитие» 

1-ая младшая 

 группа 

2-ая младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготови

тельная 

группа 

Развитие познавательных 

интересов детей, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 74 Стр. 74-75 Стр. 75-76 Стр. 76-78 Стр. 78-79 

Формирование познавательных 

действий, становление 

сознания, развитие 

воображения и творческой 

активности 

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

Мозаика-Синтез, 2016  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская   

деятельность      дошкольников (4-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие  познавательных   

способностей  развитие    дошкольников   (5-7    лет).   М.:   Мозаика-

Синтез,             2016      

Шиян      О.   А.    Развитие  воображения   и   творческого         мышления.    

Работаем    по   сказке     (3-7    лет)   М.:    Мозаика-Синтез, 2016  

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. 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 67; 79 Стр. 67-68;80 Стр. 67-68;80 Стр. 70-72;  

80-81 

Стр. 72-

74;  

81 

Пономарева 

И.А., Позина 

В.А. ФЭМП 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) М.: 

Мозаика-

Синтез, 2016 

Дыбина О.В.  

Ознакомление 

 с предметным 

 и социальным  

окружением. 

 Вторая  

младшая 

 группа 

(3-4 года) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

Пономарева 

И.А., Позина 

В.А. ФЭМП  

Вторая  

младшая 

 группа 

(3-4 года) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

Дыбина О.В.  

Ознакомление 

 с предметным 

 и социальным  

окружением.  

Средняя 

группа  

 (4-5 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

Пономарева 

И.А., Позина 

В.А. ФЭМП  

Средняя 

группа  

(4-5 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

Дыбина О.В.  

Ознакомлени

е 

 с 

предметным 

 и 

социальным  

окружением. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

Пономарева 

И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП  

Старшая  

группа 

(5-6 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 

2016 

Дыбина 

О.В.  

Ознакомле

ние 

 с 

предметны

м 

 и 

социальны

м  

окружение

м. 

Подготовит

е 

льная 

группа 

(6-7 лет) 

М.:  

Мозаика- 

Синтез, 

2016 

Пономаре

ва И.А., 

Позина 

В.А. 

ФЭМП  

Подготовит

е 

льная 

группа 

(6-7 лет) 

М.:  

Мозаика- 
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Синтез, 

2016 

Формирование первичных 

представлений о малой Родине 

и Отечестве, представлений о  

социокультурных ценностях  

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 81-82 Стр. 82 Стр. 82-83 Стр. 83-84 Стр. 84-85 

Формирование первичных 

представлений о планете Земля 

Как общем доме людей, об  

Особенностям ее природы,  

многообразии стран и народов 

мира. 

 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 85 Стр. 86-87 Стр. 88-89 Стр. 89-90 Стр. 90-92 

Соломеннико

ва О.А. 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) М.: 

Мозаика-

Синтез, 2016 

Соломеннико

ва О.А. 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. 

Вторая  

младшая 

 группа 

(3-4 года) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Соломеннико

ва О.А. 

Ознакомлени

е с природой 

в детском 

саду. 

Средняя 

группа  

 (4-5 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

Соломенник

ова О.А. 

Ознакомлен

ие с 

природой в 

детском 

саду. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) М.:  

Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

 

Соломенн

икова О.А. 

Ознакомле

ние с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготовит

е 

льная 

группа 

(6-7 лет) 

М.:  

Мозаика- 

Синтез, 

2016 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей детей, 

главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи:  
 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
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Содержание  художественно-эстетического развития  

 
Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение 

к искусству 

+ + + + + 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Аппликация 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественны

й труд 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественны

й труд: 

 работа с 

бумагой и 

картоном; 

 работа с 

тканью;  

 работа с 

природным 

материалом 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Конструиро

вание из 

настольного  

строительно

го материала  

Конструиро

вание из 

напольного 

строительно

го материала 

Конструирова

ние из 

настольного  

строительног

о материала  

Конструир

ование из 

напольног

о 

строитель

ного 

материала 

Конструировани

е из настольного  

строительного 

материала  

Конструиров

ание из 

напольного 

строительног

о материала 

Конструиров

ание из 

бумаги 

Конструиров

ание из 

природного 

материала 

Конструировани

е из настольного  

строительного 

материала  

Конструиров

ание из 

напольного 

строительног

о материала 

Конструиров

ание из 

бумаги 

Конструиров

ание из 

природного 

материала 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала 

Конструиро

вание из 

деталей 

конструкто

ра 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

           
 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 
 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 
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Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  
 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений). 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструиров

ание 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительно

му искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

ООД 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

ООД 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Развивающие игры 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественно

й деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
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*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 
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композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 
Основные направления  

по  реализации ОО  

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

1-ая младшая 

 группа 

2-ая младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовитель

ная группа 

Развитие предпосылок  

ценностно-смыслового  

восприятия и понимания  

произведений искусства  

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира  

природы 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 103-105 

 

Становление эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Т.С.Комаровой «Детское художественное творчество». Для занятий с детьми 

2-7 лет ,  изд. Мозаика-Синтез,   2017 

Т.С.Комаровой «Развитие художественных способностей дошкольников». Для 

занятий с детьми 3-7 лет изд. Мозаика-Синтез,   2017 

 

Развитие элементарных 

представлений о видах 

искусства: восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 105 Стр. 105-106 

 

Стр. 106 Стр. 107 Стр. 107-109 

Т.С. Комарова «Народное искусство – детям» 3-7 лет изд. Мозаика-Синтез,   

2017 

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам  

художественных 

произведений 

Хрестоматия 

для чтения в 

детском саду 

и дома 1-3 

года 

Хрестоматия 

для чтения в 

детском саду 

и дома 3-4 

года 

Хрестоматия 

для чтения в 

детском саду 

и дома 4-5 лет 

Хрестомати

я для чтения 

в детском 

саду и дома 

5-6 лет 

Хрестоматия 

для чтения в 

детском саду и 

дома 6-7 лет 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

 

Стр. 109-110; 

122 

Стр. 110-112; 

122-123 

Стр. 112-114; 

123 

Стр. 114-

118; 

123-124 

Стр. 118-122; 

124 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Для занятий с 

детьми 2-7 лет М; Мозаика-Синтез, 2018 

Т.С. 

Комарова 

«Изобразител

Т.С. Комарова  

«Изобразитель 

ная  

Т.С. Комарова 

 «Изобразитель 

ная 

Т.С. 

Комарова 

 «Изобразите 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 
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ьная 

деятельность 

в детском 

саду» Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) М; 

Мозаика-

Синтез, 2018 

деятельность в 

 детском саду» 

Младшая 

 группа 

(3-4 года)  М; 

Мозаика-

Синтез, 2018 

 деятельность в 

 детском саду» 

 Средняя  

группа  

 (4-5 лет) М; 

Мозаика-

Синтез, 2018 

льная  

деятельность 

 в детском 

 саду»  

Старшая  

группа 

(5-6 лет)  М; 

Мозаика-

Синтез, 

2018 

в детском саду» 

Подготовите 

льная группа 

(6-7 лет) М; 

Мозаика-

Синтез, 2018 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  изд.3 Мозаика-Синтез,   2015  

Стр.122 Стр. 122 Стр. 123 Стр.123-124 Стр.124 

 Л.В.Куцаков

а 

Конструиров

ание из 

строительно

го материала 
 Младшая 

 группа 

(3-4 года)  М; 

Мозаика-

Синтез, 2019 

Л.В.Куцаков

а 

Конструиров

ание из 

строительно

го материала 
Средняя  

группа  

 (4-5 лет) М; 

Мозаика-

Синтез, 2019 

Л.В.Куцако

ва 

Конструир

ование из 

строительн

ого 

материала 
Старшая  

группа 

(5-6 лет)  М; 

Мозаика-

Синтез, 

2019 

Л.В.Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 
Подготовите 

льная группа 

(6-7 лет) М; 

Мозаика-

Синтез, 2019 

Музыкальная деятельность Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  М: Мозаика-Синтез,   2015 
Стр.125; 292-

294 

Стр. 125-126; 

294-296 

Стр. 126-127; 

296-299 

Стр.128-

129; 

299-302 

Стр.129-130; 

302-307 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет, М: Мозаика-Синтез,   2018 
 М.Б. 

Зацепина, 

 Г.Е. Жукова 

 

«Музыкально

е 

 воспитание в 

 детском 

саду» 
 Младшая 

 группа 

(3-4 года)  М; 

Мозаика-

Синтез, 2019 

М.Б. 

Зацепина, 

 Г.Е. Жукова  

«Музыкально

е 

 воспитание в 

 детском 

саду» 
Средняя  

группа  

 (4-5 лет), М: 

Мозаика-

Синтез,   2018 

М.Б. 

Зацепина 

, Г.Е. 

Жукова 

 

«Музыкальн 

ое 

воспитание 

 в детском  

саду». 
 Старшая  

группа 

(5-6 лет), М: 

Мозаика-

Синтез,   

2018 
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2.3. Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Национально-культурные условия: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры  города Нижнего Новгорода, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького нижегородца. 

Традиции ДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Климатические условия: 

Климатические условия Нижегородской области имеют свои особенности: холодная 

продолжительная зима и сравнительно короткое теплое лето. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) пребывание детей на 

открытом воздухе организуется в соответствии с режимом дня и возрастом ребенка. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуются в зале, одно - на 

свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

 

 

      2.3.2 Содержание образовательной областей  

(часть    Программы,      формируемая       участниками      образовательных  отношений). 

       

«Познавательное развитие»   
   

 В соответствии с «ФГОС к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования», в организации 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста используются 

информационно-коммуникационные  технологии.  Педагоги используют программы 

Майкрософт Офис, Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Excel 
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Использование ИКТ в образовательном процессе позволяет решать следующие задачи: 

дошкольникам: 
 получать новые знания в доступной для их возраста игровой форме; 

 проверить свои силы и способности при выполнении увлекательных заданий; 

 с интересом и максимальной пользой для себя проводить время за компьютером; 

 развить мыслительные способности. 

воспитателям: 
 правильно и эффективно организовать учебно-воспитательный процесс; 

 обеспечить индивидуальный подход в работе; 

 сделать занятия более интересными, увлекательными и яркими; 

 формировать и закреплять стойкие познавательные интересы; 

 приобщить детей к современным ТСО (технические средства обучения); 

  вызвать интерес у дошкольников к учебному процессу; 

  создать положительную эмоциональную обстановку учения; 

Специалистам (психологу, логопеду, музыкальному руководителю) дополнить и разнообразить 

корреционно-развивающую составляющую образовательного процесса. 

Родителям – сделать увлекательным и интересным для детей закрепление изучаемых тем в 

домашних условиях. 

Электронное издание может быть использовано как самостоятельно (при знакомстве с 

отдельными темами), так и в сочетании с другими учебно-развивающими пособиями для 

дошкольников. 

Используемые средства ИКТ с детьми: ноутбук – 5 шт, интерактивная сенсорная панель – 5 шт, 

мультимедийный проектор- 2 шт, магнитофон – 13 шт, фотоаппарат – 2 шт, видеокамера – 1 шт. 

При проведении занятий с детьми с использованием компьютерной  техники должны 

соблюдаться Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

 

       Максимальная одноразовая длительность работы  не  должна   быть  более указанной ниже:  

 

Возраст детей 1-2 группа здоровья 3 группа здоровья группа риска по 

зрению 

Длительность работы 

5 лет 10 минут 7 минут  7 минут 

6 лет 15 минут 10 минут 10 минут 

 

    - ИКТ используется как часть занятия.    

    - В течение одного дня допускается проведение не более одного занятия  с  

    использованием компьютера.  

    - Обязательно проветривание помещения до и  после занятия.  

 

 «Социально коммуникативное  развитие»        

 

   Создание  здоровьесберегающих  условий   организации  образовательного  процесса,    

формирование       у    воспитанников       понимания      значимости  сохранения,     укрепления     

физического     и   психологического      здоровья    и  навыков здорового образа жизни, 

основывается на программе «Безопасность», - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б..: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-144 с. 
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Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» включает систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

государственного стандарта дошкольного образования.  

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий. При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного 

опыта детей, особенности их поведения, предпочтений. 

Образовательная деятельность по реализации образовательной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» проводиться в 

течение дня в режимных моментах. 

Задачи:  

 формирование основ экологической культуры,  

 ценностей здорового образа жизни,  

 осторожного обращения с опасными предметами,  

 безопасного поведения на улице. 

 

         Принципы реализации программы: 

 

- полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

- системности – работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течении дня. 

- сезонности – следует использовать местные условия. 

- учет условий городской и сельской местности – учитывать разный опыт взаимодействия 

с окружающей средой. 

- интеграции – может выступать как составная часть комплексной программы. 

 

             Содержание образовательной деятельности 

 

Раздел 

Программы 

Содержание Формы работы 

1.Ребенок и 

другие люди 

-Познакомить с опасностью контактов 

с незнакомыми людьми. 

-Рассмотреть и обсудить возможные 

ситуации насильственного поведения 

взрослого, и объяснить как вести себя в 

подобной ситуации. 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание картин 

Экскурсии  

Создание альбома или 

самодельной книги.  

Рассказы воспитателя 

Продуктивная 

деятельность 

Драматизация  

Ситуационные тренинги 
Дискуссия 

Игра 

Просмотр 

мультфильма 

Наблюдения 

 

2.Ребенок и 

природа 

-Рассказать детям о взаимосвязях и 

взаимодействии всех природных 

объектов.  

-Познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды. 

-Научить детей ответственному и 

бережному отношению к природе. 

-Рассказать детям о ядовитых 

растениях, грибах. 

-Научить правилам поведения при 

контакте с животными. 

-Самостоятельная деятельность детей 
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по сохранению и улучшению 

окружающей среды. 

3.Ребенок дома -Познакомить с предметами-

источниками потенциальной 

опасности: 

1. нельзя пользоваться; 

2.научиться правильно пользоваться; 

3.познакомить с предметами, которые 

должны храниться в недоступных 

местах 

-Научить правилам поведения вблизи 

открытых окон и балконов. 

4.Здоровье 

ребенка 

-Научить детей заботиться о своем 

здоровье, знать свое тело, научиться 

заботиться о нем, не вредить своему 

организму. 

-научить ребенка прислушиваться к 

своему организму. 

-Способствовать формированию у 

детей осознания ценности здорового 

образа жизни, развивать представления 

о полезности, целесообразности 

физической активности и соблюдения 

личной гигиены. 

-Познакомить со значением  

профилактики заболеваний, дать 

элементарные сведения об 

инфекционных заболеваниях. 

-Формировать у детей навыки личной 

гигиены. 

-Сообщить детям элементарные 

сведения о лекарствах. 

-Рассказать о пользе витаминов, их 

значении для жизни, взаимосвязи 

здоровья и питания. 

5.Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

-Научить детей  способам выхода из 

конфликтных ситуаций, не доводя дело 

до их силового решения. 

-Профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций. 

-Научить детей осознанно 

воспринимать свои чувства, желания, 

выражать их понятным другим людям 

образом. 

 

6.Ребенок на 

улице 

-Познакомить детей с правилами 

поведения на улицах, о правилах 

дорожного движения. 

-Познакомить с правилами 

передвижения на велосипеде. 

-Познакомить детей с работой ГИБДД. 

-Познакомить детей с правилами 

поведения в общественном транспорте. 
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  Образовательная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности осуществляется в 

форме организованной образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте осуществляется через интеграцию с другими 

образовательными областями в форме партнерских взаимоотношений взрослого с детьми в 

детских видах детской деятельности (продуктивная, познавательно-исследовательская, игровая, 

двигательная, восприятие художественной литературы). 

 

. Планируемые результаты. Целевые ориентиры по формированию основ безопасности 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить 

с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 1 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
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 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.3.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса ДОУ основывается:  

1. « Рабочая  программа педагога-психолога»  Издание  2-е переработанное  Ю.А. Афонькина 

Издательство «Учитель» 2014 год. - 

2.Коррекционно-развивающая работа по программам:  

-« Коррекционно-развивающие занятия по развитию коммуникативной  сферы»  В.Л.Шарохина, 

Л.И. Катаева .  

- «Коррекционно-развивающие занятия по эмоционально-волевой и познавательной  сферах.» 

А.Н Веракса, М.Ф.Гуторова. 

-« Индивидуальные развивающие занятия с «трудными» детьми, в сфере общения и поведения 

ЕЛ.Набойкина «Сказки и игры с особыми детьми».  

- «Сказко - и пескотерапия с детьми, имеющими проблемы в личностном развитии» 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева). 

-«Коррекционно-развивающие занятия по снижению  детской агрессии». 

 С.В. Лесина, Г.П. Попова. 

-«Коррекционно-развивающие занятия на раскрытие творческого, нравственного, 

интеллектуального потенциала детей.»Н. Яковлева. 

- «Развитие эмоционального мира детей». Н.Л Кряжева. 

- «Учим детей разрешать конфликты» О.В. Нифонтова. 

- «Эмоциональное развитие» Крюкова С.В, Слободяник Н.П.  

    Система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении социально 

адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия в ДОУ проблем. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

Цель: определение основных направлений психологического сопровождения реализации 

образовательных  инициатив   для   обеспечения полноценного    проживания  ребенком 

дошкольного детства ,содействие полноценному  личностному и интеллектуальному   

развитию, социально коммуникативному развитию, предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающие социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков  в их психологическом развитии. 

Задачи: 
-предупреждать возникновение проблем развития ребенка, 

-оказать помощь ребенку в решении актуальных  задач развития, 

-повышать психолого-педагогическую компетентность  родителей, воспитанников и педагогов. 

-Обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом.  

  Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, социализации. 

  Концептуальными основаниями программы выступают: 

- идея амплификации детского развития; 

- принцип ведущей деятельности; 

- принцип личностно - деятельностного подхода; 

- принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. 

  Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-психолога . 

Анализ предыдущего опыта  работы показал, что особое внимание следует уделить 

коррекционно - развивающему и профилактическому направлению    (необходимо продолжить  

работу по психологической готовности детей к обучению в школе, развитию коммуникативных 

навыков детей, работу по профилактике эмоционального выгорания педагогов. 

Основные направления деятельности  педагога-психолога в ДОУ:  

 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и руководителя образовательного 

учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать  их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в образовательном учреждении, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания и развития. 

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей  личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

 Психологическая  диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 

группой воспитанников ДОУ. 

 Развивающая и психокоррекционная работа - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога - психолога и других 

специалистов. 



63 
 

4. Психологическое консультирование  - оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и индивидуально. 

 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения: 

 

Воспитанники: 

- специально организованная деятельность детей по развитию познавательной, социальной и  

эмоционально-личностной сферы; 

- игровые упражнения, игровые этюды, коммуникативные игры, беседы, подвижные игры, 

психогимнастика и т.д. 

- индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми (развитие 

социальной, личностной и познавательной сферы);  

Взаимодействие ребѐнка и взрослого в процессе совместной деятельности  построено в 

форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе совместной 

деятельности предусмотрено музыкальное сопровождение. 

Педагоги: 

- лекции, беседы, семинары, педсоветы, консилиумы, психологические буклеты, памятки, 

наглядно-текстовая  информация, информация на сайте, тематические выставки 

психологической литературы и т.д. 

Родители: 

- лекции, родительские собрания, беседы, семинары, родительские клубы, психологические 

буклеты, памятки, наглядно-текстовая  информация, информация на сайте, тематические 

выставки психологической литературы и т. д. 

 

   Педагогом – психологом проводится развивающая/коррекционная работа с детьми в 

игровой форме, которая помогает ребѐнку адаптироваться и развиваться в детском коллективе. 

Организованная образовательная деятельность на каждом возрастном этапе имеет 

определѐнную направленность: 

 Вторая группа раннего возраста (1,6-2 года) - адаптационные игры  на создание  у детей 

положительной установки к общению со взрослыми и позитивного отношения к 

сверстникам;  установление тактильных контактов; снижение эмоционального 

напряжения.  

 Первая младшая группа (2-3 года) - формирование у детей положительной установки к 

общению со сверстниками и взрослыми, снижение степени выраженности кризисных 

особенностей поведения, развитие речи через пальчиковую гимнастику. 

 Вторая младшая группа (3-4 года) - развитие адаптационных способностей; 

эмоциональной сферы и создание условий для естественного психологического 

развития. 

 

 Средняя группа (4-5 лет) – обучение элементам техники выразительных движений, 

навыкам  саморасслабления; развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

 Старшая группа (5-6 лет) –  формирование позитивной самооценки, развитие волевых 

качеств;  формирование навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, предупреждение и снижение тревожности и страхов. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – развитие эмоциональной и волевой 

регуляции поведения,  повышение уверенности в себе; формирование социально-

нравственных представлений и чувств у детей, определенной социальной позиции - 

основы психологической готовности к школьному обучению.   
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Возрастная группа Формы работы 

Группа раннего 

возраста 

(1,6 - 3 года) 

 сопровождение процесса адаптации, наблюдения за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 

 ведение листа адаптации совместно с воспитателем группы и 

медсестрой 

 игры с детьми, беседы, упражнения для снятия 

психоэмоционального напряжения 

 консультации с родителями по вопросам адаптации ребенка 

 консультации с педагогами группы по нормализации 

адаптационного периода 

II младшая группа 

(3 - 4 года) 

 индивидуальная диагностика уровня развития ребенка (по 

наблюдениям, запросу педагогов и родителей). Проводится с 

целью раннего выявления отклонений в развитии 

 индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики, рекомендации по развитию ребенка. 

 консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной индивидуальной работы с ребенком 

средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 индивидуальная диагностика ребенка по запросу педагогов или 

родителей.  

 индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики. 

 консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной индивидуальной работы с ребенком 

 индивидуальная диагностика уровня развития ребенка по запросу 

логопеда для ПМПК 

старшая группа 

(5 - 6 лет) 

 индивидуальная диагностика ребенка по запросу педагогов или 

родителей. 

 индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики. 

 

 

подготовительная 

группа 

(6 - 7 лет) 

 групповая диагностика уровня развития предпосылок к учебной 

деятельности 

 индивидуальная углубленная диагностика уровня развития 

ребенка (в случае, если ребенок в групповом режиме показал 

недостаточные результаты). 

 индивидуальные консультации с родителями по итогам 

диагностики. 

 консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной индивидуальной работы с ребенком 

 развивающие занятия с детьми по подготовке к школе 

 итоговая диагностика готовности к школе детей 

 

 

 

Психологическое просвещение и профилактика. 
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Основной целью психологического просвещения и профилактики является предупреждение 

возможных отклонений в психическом развитии детей и в становлении личности, а также 

повышение психологической культуры педагогов и родителей.  

С этой целью подбирается необходимая актуальная стендовая информация, организовываются 

тематические встречи с родителями и выступления на родительских собраниях, 

разрабатываются конкретные рекомендации родителям и педагогам общей и индивидуальной 

направленности. 

Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 

 стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных особенностях детей, 

о влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных кризисах и т.д. 

 памятки для родителей о возрастных особенностях детей и другой тематики 

 беседы и лекции с педагогами с демонстрацией эффективных методов и приемов работы 

с детьми и родителями 

 сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и 

коррекции поведения детей. 

 выступления на родительских собраниях   

 

Психологическая диагностика в работе психолога ДОУ. 

 

Психологическая диагностика проводится, прежде всего, с целью выявления проблем в 

развитии детей и определения путей для их разрешения. Кроме того, диагностика дает 

возможность отследить эффективность собственной деятельности (консультирования, 

коррекционно - развивающей работы, сопровождения и т.д.).  

Психодиагностика в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

 Познавательная сфера 

 Регуляторно - волевая сфера 

 Эмоционально – личностная сфера 

 Коммуникативная сфера 

 

Диагностика адаптации детей к ДОУ осуществляется посредством ежедневного наблюдения 

в течение 2-3 месяцев. На каждого ребенка заполняется бланк адаптации, ведение которого 

осуществляется совместно с воспитателем группы и медсестрой. Параметрами наблюдения 

являются: эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, участие в игровой и совместной 

деятельности, частота заболеваний и др. Итог наблюдения адаптации детей к ДОУ отражается в 

аналитической справке. На протяжении этого периода выявляются трудно адаптирующиеся 

дети, определяются причины проблемной адаптации и стратегия оказания помощи.  

В младшем дошкольном возрасте психологическая диагностика проводится в одном из двух 

вариантах: 

 психологическое обследование детей 3 – 4 лет (2-я младшая группа) проводится с целью 

раннего выявления отклонений в развитии и разработке соответствующих рекомендаций 

педагогам и родителям. Диагностика проводится индивидуально по запросу педагогов и 

родителей. 

 психологическое обследование детей 4 - 5 лет (средняя группа) в рамках работы ПМПк с 

целью определения детей, нуждающихся в группе компенсирующей направленности 

задержки психического развития. Диагностика проводится индивидуально по запросу 

логопедов, педагогов и родителей.  

 

 

Диагностика в подготовительных к школе группах в начале учебного года помогает 

выявить детей, недостаточно готовых к школе, и организовать развивающие 

мероприятия. Дети, составившие по результатам скрининга «проблемную» группу, проходят 

углубленную индивидуальную диагностику, позволяющую определить причины возникших 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/takie_raznye_deti/0-26
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/vozrastnye_osobennosti_detej/0-19
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/vospitanie_detej_i_roditelej/0-27
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/blank_nabljudenija_adaptacii/8-1-0-63
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/analiticheskaja_spravka_po_adaptacii/8-1-0-64
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_mladshaja_gruppa/8-1-0-54
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_srednjaja_gruppa/8-1-0-55
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
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трудностей и определить стратегию оказания развивающей помощи. Итоги диагностики 

отражаются в групповом заключении (в обобщѐнной форме). 

В конце учебного года проводится скрининг – обследование (проверка) готовности детей к 

обучению в школе с целью прогнозирования школьных трудностей. Результаты итоговой 

диагностики отражаются в аналитической справке ДОУ и школьных картах детей. 

Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. Данный вид деятельности включает наблюдение, групповой скрининг и 

индивидуальную углубленную диагностику. Результаты индивидуальной диагностики также 

оформляются в заключении. 

 

Коррекционно-развивающая работа психолога в ДОУ  

Адресатом психологической помощи является ребенок.  

Психологическая помощь организуется: 

 по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

 на основании результатов психологической диагностики; 

 на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных или подгрупповых 

занятий (или занятий в малых группах). Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести 

проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой 

сферы. 

Для детей с задержкой психического развития разрабатываются индивидуальные коррекционно 

– развивающие программы, учитывающие потенциальные возможности и имеющиеся 

трудности ребенка, его индивидуальные особенности. 

В работе с "нормативными" детьми используются программы разных авторов, которые 

адаптируются к условиям ДОУ и задачам развития (коррекции). 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса занятий зависит от объема 

коррекционно – развивающей программы.  

Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного 

диагностического обследования. 

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 
 Игровая терапия 

 Арт-терапия 

 Куклотерапия 

 Песочная терапия 

 Психогимнастика 

 Элементы нейропсихологической коррекции 

 Релаксационные упражнения 

 Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности 

 Упражнения для развития познавательных процессов 

Объем образовательной нагрузки 

В учебный план по реализации образовательной Программы включено занятие с 

психологом  с 4-5  лет – 1 занятие в 2 недели; с 5-7 лет – 1 занятие в неделю. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

Средняя группа – 20 минут  

Старшая группа – 25 минут  

Подготовительная группа –30 минут  

 

 

 

 

2.3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_gruppovogo_obsledovanija/8-1-0-61
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_gotovnosti_detej_k_shkole/8-1-0-60
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_individualnogo_obsledovanija/8-1-0-58
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     В ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения образовательного 

процесса. 

Образовательный процесс  подразделяется  на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из 

различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту ООД ). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

   Совместная 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.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

 

Образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется 

как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
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 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. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

  Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик.   

Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные   практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных  видах   

деятельности.   В   культурных   практиках   воспитателем   создается   атмосфера  свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и  детей.   

Организация   культурных   практик   носит   преимущественно   подгрупповой   характер.  

 

        В детском саду используются следующие культурные практики:  

 

    1.  Совместная         игра    воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-   

        драматизация,     строительно-конструктивные     игры)     направлена     на     обогащение   

        содержания творческих              игр,    освоение       детьми          игровых         умений,   

        необходимых для            организации самостоятельной деятельности.  

    2.  Ситуация   общения   и   накопления   положительного   социально-эмоционального   

опыта   

        носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям   

        дошкольного   возраста,   в   разрешении,   которой   они   принимают   непосредственное   

        участие.   Они   могут   быть   реально-практического   характера   и   условно   вербального   

        характера.  

    3.  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный   

        характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.  

    4.  Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя   широкое   познание   

детьми     объектов     живой     и     неживой     природы     и     представлена     опытами           

и  экспериментами,   в   том   числе         экологической         направленности,         а         

также  наблюдениями,  которые          способствуют       приобретению        детьми   

эмоционально-чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от взаимодействия 

с природой и от возможности активной деятельности на воздухе.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого   

обмена   и   самовыражения,   сотрудничества   взрослого   и   детей.     Организация культурных  

практик   происходит   преимущественно   во   второй   половине   дня,   носит   в   основном  

подгрупповой   характер   и   ориентированы   на   проявление   детьми   самостоятельности   и  

творчества в разных видах деятельности. 

2.3.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: Программа направлена на создание 

условий развития ребѐнка, на его социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей.  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с каждым 

ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание условий для овладения культурными 
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средствами деятельности; -организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития 

детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

  рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

  помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

  поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

 умелости;  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, 

 позволять ему действовать в своем темпе;  не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих; использовать в роли 

 носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

 нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

 недостатков;  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность;  использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности;  проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности; 

  всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

 

4- 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;    

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  
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 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы;  

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; 

 развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность;  

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие;  

 сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;   

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;   

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  привлекать детей к планированию жизни 

группы на день; 

 создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

  использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) ;  

 поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком;  читать 

и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5– 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

  поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) ;  

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

  привлекать детей к планированию жизни группы а день и на более отдаленную перспективу;  

  обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6– 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;   

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;    

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  
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  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;   

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;   

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

   создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

   при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

   привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

 учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности;   

 поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения; 

   устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

   организовывать концерты для выступления детей и взрослых.      

2.3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

- Возрождение традиций семенного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
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Информирование родителей  визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 выставки семейного творчества; 

 проекты; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьѐй по образовательным областям. 

Образовательная 

область 

       Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). Анкетирование, тестирование 

родителей, консультации на сайте ДОУ, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьѐй. Проведение тренингов с 

родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. Распространение инновационных 

подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические издания. Привлечение родителей 

к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям. Выработка единой системы формирования поведенческих навыков  и 

требований в ДОУ и семье. Повышение правовой культуры родителей. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моѐ настроение».  

Речевое развитее  

 

Консультации о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), Наши 

достижения, Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников.  Пропаганда культуры 
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речи в семье и при общении с ребенком. Собеседование с ребѐнком в 

присутствии родителей  с целью определения речевого развития 

дошкольника. Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. Открытые мероприятия с детьми для родителей. Организация 

партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. Совместные досуги, праздники, литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  Создание в группе 

тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Нижегородский край», «Мой любимый Нижний Новгород», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. Совместная работа 

родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Моя семья» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Народные игры» и т.п. Создание 

тематических выставок детских книг при участии семьи. Тематические 

литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. Совместное формирование библиотеки для 

детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Познавательное 

развитие  

 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах. Собеседование с ребѐнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Совместные досуги и 

мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Открытые мероприятия с детьми для родителей. Совместные 

досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. Совместные наблюдения явлений 

природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках.  

Физическое развитие  

 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно- оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. Создание условий для укрепления 
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здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 1) Зоны 

физической активности, 2) Закаливающие процедуры, 3) Оздоровительные 

мероприятия и т.п. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. Ознакомление родителей с 

содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. Использование интерактивных методов для  привлечения 

внимания родителей к физкультурно- оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. Пропаганда и освещение 

опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. Консультативная, 

санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития  с участием медицинских работников. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Педагогическая 

диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

 

 1.   Изменение   характера     вопросов    родителей     к    воспитателям,  руководителю   

детского   сада   как   показатель   роста  педагогических  интересов,    знаний   о  воспитании     

детей   в  семье,   желания    их   совершенствовать.  

   2.   Рост  посещаемости  родителями,  другими  старшими  членами  семьи   мероприятий     по    

педагогическому      просвещению.      Стремление  родителей анализировать собственный опыт 

и опыт других родителей.  

   3.   Изменение   характера   затруднений   родителей   в   воспитании   детей  (осуществляется 

на основе опросов родителей, их самооценок).  

   4.   Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения  с  ребенком  с  

точки  зрения  их  этичности,   гуманности,  возрастной  целесообразности      и     комфортного       

самочувствия      ребенка.  Положительные      изменения    в   неблагоприятных     семьях:   

анализ  положительных сдвигов или их отсутствие (изучается на основе бесед  с детьми и 

анализа проблемных ситуаций с родителями).  

   5.   Проявление  у  родителей  осознанного  отношения  к  воспитательной  деятельности,   

стремление    к  пониманию     ребенка,  анализу   своих  достижений   и   ошибок;   

использование  родителями   педагогической   литературы;  участие  родителей  в  смотрах,  

конкурсах,  праздниках  и  субботниках,  организуемых  руководством  детского  сада.  

Осознание   взрослыми     членами    семьи    не   только    практической,     но   и  

воспитательной     значимости     их    помощи      детскому    саду    в  хозяйственной и 

педагогической работе.  

   6.   Общественное   мнение   родителей    о  воспитании    дошкольников     в  детском саду.  

 

        2.3.7.  Система взаимодействия с социальными институтами. 

 

 Социальное партнерство педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 49 

«Светлячок» рассматривает как способ социализации детей. ДОУ, являясь открытой 

социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными 

институтами, помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и 
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задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ. 

ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1.Учета запросов общественности, 

2.Принятия политики детского сада социумом, 

3.Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4.Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5.Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Система организации совместной деятельности с социальными институтами: 
· Заключение договора о совместной деятельности  

· Составление плана совместной работы  

· Информирование родителей о проводимых мероприятиях, 

· Активное участие родителей в запланированных мероприятиях, 

· Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных нам выявление 

проблем в совместной деятельности учреждений, 

· Совместные совещания по итогам года. 

     Преемственность взаимодействия со школой. 

 Детский   сад   и  общеобразовательная      школа   -  важные    ступени  непрерывного     

образования.  Преемственность     между   ДОУ   и   школой    -  двусторонний   процесс,   в   

котором   на   дошкольной   ступени   образования  сохраняется  ценность  школьного  детства и  

формируются  фундаментальные  личностные     качества   ребѐнка,   которые    служат   

основой    успешности  школьного  обучения.     В  то  же  время  школа,  как  преемник  

дошкольной   

ступени образования опирается на достижения ребѐнка-дошкольника.  

  В условиях реализации Концепции развития общего образования города Нижнего 

Новгорода взаимодействие со школой осуществляется в рамках проекта «Университетско-

школьного кластера». В Школьный комплекс Советского района входят МБОУ «Школа № 24», 

МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок», МАДОУ «Детский сад № 267 «Рябинка». 

 Преемственность      представляет    собой    взаимосвязь    содержания  воспитательно-

образовательной       работы,     целей,   задач,    методов    ее  осуществления.  

Отношения    преемственности     между    ДОУ    и  ОУ   закреплены    в  договоре,  где  

обозначены  основные  аспекты деятельности:  согласованность  целей и задач дошкольного и 

начального школьного образования.  

       Цель преемственности:  

 Создание   благоприятных  условий  для   быстрой  адаптации  детей  к  школе,  

воспитания  и  обучения  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья;  обеспечение 

их интеллектуального, физического и личного развития.  

 Совместная    разработка    и  реализация    моделей    взаимодействия  

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность:  

   -   в   образовательных      программах,      передовых     педагогических   технологиях;  

   -   формах и методах работы педагогов с детьми;  

   -   осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.   

 Ежегодно разрабатывается план взаимодействия ДОУ и МБОУ,  который включает в себя 

актуальные задачи и мероприятия по их реализации:  

    1.   Выработка  общей  стратегии  воспитания  и  обучения  ребенка  в  ДОУ,  семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей.  

   2.   Обеспечение    психологического,     нравственно-волевого     развития  ребенка,   

сформированности  у   него   желания  учиться   и   элементов   учебной деятельности.  

   3.   Оказание   консультативной     помощи     родителям    по   подготовке  дошкольников   к   

школе.   Обеспечение   сотрудничества   педагогов   и родителей.  
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 Непрерывность     дошкольного     и  начального    школьного    образования  предполагает    

решение    конкретных    приоритетных     задач   на  ступенях  дошкольного и школьного 

образования.  

Задачи непрерывного образования:  

    -   на дошкольной ступени:  

*приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

* обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого ребенка,  развитие  его  

положительного самоощущения;  

*развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности  к творческому 

самовыражению;  

* формирование  различных  знаний  об  окружающем  мире,  стимулирование  

коммуникативной,  познавательной,  игровой  и  другой  активности  детей  в  различных видах 

деятельности;  

*развитие  компетентности  в  сфере  отношений  к  миру,  к  людям,  к  себе;  включение детей 

в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми  разного возраста).  

    -   на ступени начальной школы:  

* осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего  поведения в 

соответствии с ними;  

* готовность   к   активному     взаимодействию      с  окружающим       миром  (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);   

*желание  и  умение  учиться,  готовность  к  образованию  в  основном  звене  школы и 

самообразованию. 

Организационно-содержательные аспекты взаимодействия детского сада со школой:  

-педагогические советы, 

- методические объединения,  

-семинары,  

-круглые столы педагогов ДОУ,  

-учителей школы; 

-планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

дополнительного образования и учителей-предметников с детьми-дошкольниками и 

первоклассниками (экскурсии, выставки, спортивные соревнования) 

 

 Ожидаемые результаты. 

Такая целенаправленная работа взаимодействия со школой способствует: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения личностного 

развития ребенка; 

- укреплению психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

-   формированию     социально-нравственных       норм   и   готовности    к  школьному 

обучению;  -   преодоления разноуровневой подготовки;  

-   созданию  единой  системы  диагностических  методик  за  достигнутым  уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития;  

 -   совершенствованию      форм     организации     учебно-воспитательного  процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе;  

-   обеспечению    более   успешной    адаптации    детей   к  обучению    в  начальных  классах,   

сохранению  желания  дошкольников  учиться  и  развиваться;  

  Для  педагогов  организация  работы  по  предшкольному  образованию  дает  возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с  их развитием. 

 

Модель взаимодействия ДОУ с социальными институтами                                         
Учреждения Формы  взаимодействия 

Департамент образования города Нижнего Документационное обеспечение управления. 



78 
 

Новгорода 

Управление образования Советского района  Документационное обеспечение управления. 

Методическая служба Советского района Методическое сопровождение, аттестация 

педагогов. 

ГБУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, публикации. 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка, участие в смотрах, семинарах. 

МАУК «Архитертурно-этнографический 

музей-заповедник «Щелоковский хутор» 

Экскурсии, беседы, образовательные 

экологические маршруты. 

МКУК  ЦБС Библиотека семейного чтения 

им. И.В. Зуева 

Экскурсии, беседы, мастер-классы, 

фольклорные праздники, литературные 

гостиные, театрализованные постановки, 

проекты. 

Нижегородская Государственная областная 

детская библиотека 

Экскурсии, беседы, мастер-классы, 

фольклорные праздники, литературные 

гостиные, театрализованные постановки, 

проекты. 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№ 48 Советского района» 

Медицинский осмотр, вакцинация. 

ПМПК Советского района Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников 

 

Таким образом, взаимодействие детского сада с различными социальными институтами 

повышает качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования, создаѐт условия для получения детьми целостного представления о мире, 

максимального творческого самовыражения в любой сфере деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы (см. ФГОС раздел 3, 

пунк 3.5.1.) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

       Учреждение  расположено  в  отдельно  стоящем  2-х  этажном  типовом  здании,  

введенном  в  эксплуатацию  в   1970   году.    

       В   учреждении  имеются  необходимые  помещения  для  организации  различных видов  

образовательной работы  с детьми.  Оборудование отвечает  санитарно-эпидемиологическим   

правилам   и   нормативам,   гигиеническим,  педагогическим  и  эстетическим  требованиям,   

требованиям   безопасности.   

       В  ДОУ функционирует 11 групп. В состав 4 групп входит: игровая, спальня, 

приемная, буфетная, туалетная. 7 групп детского сада имеют: игровую, приемную, 

буфетную, туалетную, вместо спальни группы обеспечены раскладушками.  

 Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются 

следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 кабинет  учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната; 

 методический кабинет. 

 

Каждая группа укомплектована соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

       Игровые     комнаты     оснащены      разнообразным      материалом     и  оборудованием  в  

соответствии  с  образовательной  программой  учреждения:  материалом    для   

самостоятельной    поисковой    деятельности    и  развития  познавательных  способностей,  

современными  дидактическими  настольно- печатными играми; конструкторами разных видов 

из различных материалов.  Оборудованы  центры  речевой  и  продуктивной  деятельности,  

театральные   

уголки, уголки по патриотическому воспитанию и ОБЖ. Для развития игровой деятельности 

детей имеются игровые мебельные  гарнитуры, игровые модули,  многофункциональные 

ширмы. В  соответствии  с   возрастными     особенностями     оборудованы     сюжетно-ролевые      

игры   

различной тематики.    Весь игровой материал эстетично оформлен, размещен  в  доступном  

для  детей  месте.  Оборудование  и  материалы  соответствуют  санитарным  нормам  и  не 

представляют  опасности  для  жизни  и  здоровья  детей.  

       В   учреждении   имеется  оборудованный спортивный  зал для   организации    

физкультурных     занятий,   утренних    гимнастик,  спортивных  праздников  и  развлечений.   



80 
 

В    спортивном      зале    имеется     необходимое      оборудование:  баскетбольные      щиты,     

обручи,    мячи     (резиновые,    баскетбольные,  волейбольные,     футбольные),    

гимнастические     скамейки,    канат,  палки  гимнастические,  маты,  дуги  для  подлезания,  

ребристые  доски,  щиты  для метания  и  др.    Для  организации  игровой  деятельности  детей  

-       мягкие  модули, самокаты, наборы для правил дорожного движения.  

 В   учреждении   имеется  оборудованный музыкальный  зал для   проведения  музыкальных  

занятий,  музыкальных      праздников     и   развлечений,     концертов,    музыкально-  

поэтических   вечеров, театрализованной деятельности. В музыкальном зале установлена 

музыкальная аппаратура, проектор, синтезатор, детские музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры,  фонотека музыкальных произведений и  др.     Развивающая  

среда  зала  меняется  в  соответствии  с  временами  года,  праздничными   датами,   тематикой   

развлечений. 

     В музыкальном зале установленное мультимейдийное оборудование используется для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: - для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основой образовательной программы; - для предоставления 

информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченными в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; - для обсуждения с 

родителями (законными представителям) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

        В   целях   формирования      у  воспитанников     основ    экологической  культуры  и  

осознанного  отношения  к  природе,  организации  трудовой  и  познавательно-

исследовательской деятельности на территории детского сада  оборудована экологическая 

тропа, включающая в себя уголок леса, сельский  уголок, метеостанцию, растительные точки, 

цветник; создана метеостанция.  

       Для    демонстрации       достижений      воспитанников,      организации  персональных  

выставок  всех  участников   образовательных   отношений  на  первом этажа оборудована 

выставка «Наше творчество».  

 Кабинет  психолога     предназначен         для       оказания        своевременной 

квалифицированной консультативно - методической, психодиагностической, 

психокоррекционной  помощи  детям,  родителям  и  педагогам  по  вопросам  развития,    

обучения    и  воспитания,    а   также   социально-психологической  реабилитации и адаптации.  

 В    кабинете     педагога-психолога   оборудована сенсорная комната (пузырьковая панель, шар 

«звездное небо», шар «молния», куб эмоций и тд.) для  релаксации,  стимуляции  тактильных  

ощущений,  развития  познавательных   процессов;   оказывается     коррекционно- 

развивающая  и консультативная  помощь  всем  участникам  образовательных  отношений.  

Имеется стол для рисования  песком.   

 Особое  внимание  уделяется  детям  с  отклонениями  в  развитии,  имеющим  неярко   

выраженные   нарушения   в   познавательной   деятельности,   речи   и  эмоциональной сфере.  

Основной принцип работы -  индивидуальный подход  к детям.  

 В детском саду для работы с детьми,  имеющими недостатки в речевом развитии,  имеется 

кабинет учителя-логопеда. Кабинет оснащен интерактивной сенсорной доской, магнитно-

маркерной доской, уголком с зеркалом для индивидуальной работы, наглядными и 

дидактическими пособиями.  

       В  целях качественного осуществления педагогической деятельности в  методическом   

кабинете   учреждения   организован   доступ   педагогических  работников     к  

информационно-телекоммуникационным            сетям    и  базам  данных,  учебным  и  

методическим  материалам,   материально-техническим  средствам     обеспечения    

образовательной      деятельности.     

       В  методическом кабинете  создана современная информационно-техническая  база   
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для  работы  педагогов: компьютеры с выходом в интернет,  принтеры,   сканер,   ламинатор,   

брошюровщик   и   т.д.      Создана  единая      информационная        система,     объединѐнная       

в    локальную  информационную   сеть. 

 Связь     и   обмен     информацией       с   различными  организациями осуществляется  

посредством  электронной  почты  и  факса.  

 Игровые  площадки  на  участках  учреждения  оснащены  современным   

сертифицированным       игровым    и   спортивным    оборудованием,     малыми  

скульптурными формами, скамейками и качалками. На территории ДОУ оборудована 

спортивная площадка с безопасным прорезининым покрытием  для занятий с детьми, 

баскетбольными кольцами, лабиринтом и тд. 

       В  групповых комнатах оформлены различные центры и уголки:  игровые,   двигательной   

активности,   познавательные,    ОБЖ   и   другие,  оснащѐнные   разнообразными материалами 

в соответствии с возрастом детей:  

       -   соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

       -   соответствие правилам пожарной безопасности;  

       -   средства  обучения   и  воспитания    в  соответствии   с  возрастом   и   

          индивидуальными особенностями развития детей;  

       -   оснащенность  помещений развивающей  предметно-пространственной   

          средой;  

       -   учебно-методический       комплект,      оборудование,       оснащение  

          методической литературой.  

 

Материальное оснащение помещений ДОУ. 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

методический 

кабинет 

оказание методической 

поддержки педагогам, 

помощь в организации 

педагогической 

деятельности 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы 

• Библиотека периодических 

изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы педагогических 

советов, семинаров, 

консультаций 

• Демонстрационный, 

иллюстративный материал  

кабинет 

педагога-

психолога 

оказывается     

коррекционно- 

развивающая  и 

консультативная  помощь  

всем  участникам  

образовательных  

отношений 

 Методическая литература. 

 Сенсорный материал. 

 Диагностический материал. 

 Коррекционно-развивающий 

материал. 

 Дидактический материал. 

 Наглядные пособия. 

 Ящик для пескотерапии. 

 Пособие «Сенсорная комната» 

кабинет 

учителя-

логопеда 

оказывается     

коррекционно- 

развивающая  помощь 

воспитанникам и 

консультативная  помощь  

 Методическая литература. 

 Сенсорный материал. 

 Диагностический материал. 

 Коррекционно-развивающий 

материал. 
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родителям  Дидактический материал. 

 Наглядные пособия. 

 Кушетка для логомассажа. 

 Логопедические зонды 

 Фланелеграф 

 Магнитная доска 

музыкальный 

зал 

организация 

педагогической 

деятельности 

 Синтезатор (2 шт); 

 Проектор; 

 Проекторная доска; 

 Костюмы (детские и взрослые); 

 Музыкальные инструменты (шумовые, 

народные, диатонические); 

 Музыкальная и методическая литература; 

 Фонотека (программная детская, 

классическая, народная музыка); 

 Музыкальный центр; 

 Кукольный театр (куклы и настольная 

ширма); 

 Шапочки с изображением зверей (10 шт); 

 Музыкально – дидактические игры; 

 Наглядные пособия по слушанию музыки; 

 Атрибуты для детских праздников и 

развлечений 

 Генератор мыльных пузырей 

 

физкультурный 

зал 

организация 

педагогической 

деятельности 

 Шведская стенка, 8 шт; 

 Гимнастическая скамья, 4 шт; 

 Дорожки для ползания, 2 шт; 

 Маты гимнастические, 8 шт; 

 Спортивный комплекс «Гимнаст» 

 Ворота футбольные, 2 шт; 

 Щиты баскетбольные. 2 шт; 

 Конус для прыжков, 6 шт; 

 Мячи резиновые диаметр 23 см, 20 

шт; 

 Фитболы , 17 шт; 

 Ходули, 6 пар; 

 Балансиры, 2 шт; 

 Скакалки, 25 шт; 

 Султанчики, 20 шт; 

 Флажки, 20 шт; 

 Ленты, 20 шт; 

 Кольцеброс, 2 комплекта; 

 Гантели, 30 шт; 

 Мешочки для метания и равновесия, 

30 шт; 

 Островки, 10 шт; 

 Волшебная дорожка, 1 шт; 

 Массажная дорожка, 2 шт; 
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 Набор кеглей, 2 шт; 

 Методическая литература. 

 

 

 

Образовательные и развивающие информационные технологии: 
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Группа №1   1 1         

Группа №2   1        1  

Группа №3    1   1 1  1 1  

Группа №4    1       1  

Группа №5   1    1 1  1 1  

Группа №6    1       1  

Группа №7    1       1  

Группа №8    1       1  

Группа №9    1   1 1  1 1  

Группа №10    1         

Группа №11    1   1 1  1 1  

методический 

кабинет 

3 4   1 1 1  1 1  3 

кабинет 

психолога 

   1       1  

кабинет 

логопеда 

       1  1 1  

музыкальный 

зал 

  1 1  1 1      

физкультурны

й зал 

  1          

 

 

3.2.  Учебно-методическое оснащение Программы 

 
  Применение образовательных электронных ресурсов Мультимедийные презентации разработанные 

воспитателями в соответствии с тематическим планированием. - Программное обеспечение 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 
Группа раннего возраста 1,6-2 года 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017 (копия) 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 
2 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 

года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 
Речевое развитие 

1 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 

года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 
2 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 
3 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Познавательное развитие 

1 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 

года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 
2 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 
Художественно-эстетическое развитие 

1 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 
года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 

2 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 
3 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет М: Мозаика- Синтез, 2018 

Физическое развитие 

1 С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 1987 

2 А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 2017 
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Первая младшая группа 2-3 года 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017 

 Социально-коммуникативное развитие 

1 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) М.: 

Мозаика- Синтез, 2019 

2 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет- 
М.: Мозаика-Синтез, 2018 

3 Абрамова Л.В. Социально - коммуникативное развитие дошкольников Вторая группа раннего 
возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Речевое развитие 

1 Н.А Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года)ФГОС- Воронеж: «М-Книга», 2017 
2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Вторая группа раннего возраста (2-3 года). - М.: 

Мозаика -Синтез, 2018. 
3 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Чтение художественной литературы 
Познавательное развитие 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). - М.: Мозаика- Синтез, 2018 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика - Синтез, 2015 
3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года), - М.: Мозаика- Синтез,2017 г. 
 Н.А Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года)ФГОС- Воронеж: «М-Книга», 2017 
Художественно-эстетическое развитие 

1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» М.: 
Мозаика -Синтез, 2015 Дидактические игры (изобразительная деятельность), 

2 Н.А Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года)ФГОС- Воронеж: «М-Книга», 2017 
3 Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7 лет)  М.: Мозаика - Синтез, 2017 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность  (2-7 лет)  М.: Мозаика - Синтез, 2018 

Физическое развитие 

1 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года). - М.: Мозаика -Синтез, 2018. 

2 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей дет. сад. - 2-е изд., - М.: 
Просвещение, 1987 

3 Подвижные игры Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
4 Малоподвижные игры и упражнения М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. 
5 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 
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Учебно-методическое оснащение Программы с 3 до 7 лет 

 

Физическое развитие 
 

1. Комплексная 

программа 

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

2. Технологии и 

методические 

пособия  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Конспекты занятий. — М.:Мозаика-Синтез, 2018 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий.  -М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Система работы 

в средней группе.   - М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Система работы 

в подготовительной к школе группе.   - М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Система работы 

в подготовительной к школе группе.   - М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие /автор-состовитель 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 

Методическое пособие  — М.: Мозаика-Синтез,2019. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.  —М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2018. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

 

Познавательное развитие 

 

1. Комплексная 

программа  

 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми»/ 

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

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

2. Технологии и 

методические 

пособия  

Продуктивная (конструктивная) и познавательно-исследовательская  

деятельность 

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

Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Методическое пособие. -М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками.- М.:ТЦ Сфера, 2018. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 
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в средней группе детского сада. Конспекты занятий.  —М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий.  —М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий.   

—М.; Мозаика-Синтез, 2018 

Формирование элементарных математических представлений 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие.  — М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений  вторая группа раннего возраста: Планы 

занятий. -М.; Мозаика-Синтез, 2018 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. -М.; Мозаика-Синтез, 2018 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада: 

Планы занятий. -М.; Мозаика-Синтез, 2018 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в средней группе детского сада..— М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в старшей группе детского сада..— М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М.,2018. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2018. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие  —М.:Мозаика-Синтез, 2019. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.  — М.: Мозаика-Синтез, 2018 
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Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.   —М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада.  — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой. Система работы в 

старшей группе детского сада.  — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой. Система работы в 

подготовительной группе детского сада.  — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа. /авт.-сост. О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2018. 

Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа. /авт.-сост. Т.В. 

Ковригина, М.В. Косьянова, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2018. 

Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая 

группа/авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2015,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез2015. 

 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2015.  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2015.  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез2015.  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015.  

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез2015.  

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2015  

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2015  

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез 2015.  

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Весна. - М : Мозаика-Синтез, 2015.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2015  
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Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2015.  

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика- Синтез, 2015  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2015 

 Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2015  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2015  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

CD ФГОС  Формирование элементарных математических представлений 

(5-6 лет) Старшая группа  

CD ФГОС  Формирование элементарных математических представлений 

(6-7 лет) Подготовительная группа  

CD ФГОС  Нижний Новгород – истории великие страницы 6 до 7 лет. 

 

Речевое развитие 

 

1. Комплексная 

программа  

 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

2. Технологии и 

методические 

пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в первой 

младшей группе детского сада.  -М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи вторая группа раннего возраста. 

Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в старшей 

группе детского сада.  -М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в 

подготовительной группе детского сада.  -М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. .  -М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Занятия с детьми 3-7 

лет. .  -М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Просвещение. 

1988. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2019. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2019. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2019. 
 

CD ФГОС  Развитие речи в детском саду (5-6 лет) Старшая группа  

CD ФГОС  Развитие речи в детском саду (6-7 лет) Подготовительная 

группа  

CD ФГОС  Развитие речи в средней группе детского сада. В.В. Гербова 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Комплексная 

программа  

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми»/ 

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

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

2.Парциальная 

программа 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,2005 

3. Технологии и 

методические 

пособия  

Воспитание и развитие детей раннего возраста: Пособие для воспитателей. 

/Под ред. Г.М. Ляминой.- М., 1981 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-

Синтез. 2018. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-

Синтез. 2018 

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 
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рождения до трех лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами, -М.: Мозаика- Синтез, 2018 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду, 2018 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. Методическое пособие.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Методическое пособие.- М.:Мозаика-

Синтез,2019. 

Рабочая тетрадь №1 Безопасность для детей старшего дошкольного 

возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – С-П, «Детство-

Пресс», 2003 

Рабочая тетрадь №2 Безопасность для детей старшего дошкольного 

возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – С-П, «Детство-

Пресс», 2003 

Рабочая тетрадь №3 Безопасность для детей старшего дошкольного 

возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – С-П, «Детство-

Пресс», 2003 

Рабочая тетрадь №4 Безопасность для детей старшего дошкольного 

возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – С-П, «Детство-

Пресс», 2006 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М.:Мозаика-Синтез, 2018.. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. Методическое пособие.  — М.: Мозаика-Синтез,  2018 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. Методическое пособие.  — М.: Мозаика-

Синтез,  2018 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. Методическое пособие.   —М,: Мозаика-Синтез, 

2018. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. —М.; Мозаика-Синтез, 2019. 

CD ФГОС  Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 лет) 

Старшая группа  

CD ФГОС  Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 лет) 

Подготовительная группа  

CD ФГОС  Академия светофорчика. Соблюдение правил дорожного 

движения. 5-7 лет 

CD ФГОС  Правила дорожного движения.  Дидактический  материал. 

Слайд - презентации. 5-7 лет 

CD ФГОС  Веселые уроки этикета. Играем и учимся. 4-7 лет 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Комплексная 

программа  

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми»/ 

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

Мозаика-Синтез, 2018 г. 
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2. Технологии и 

методические 

пособия 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.  — М.: Мозаика-Синтез, 

2019 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Методическое пособие. — М.: Мозаика- Синтез, 2019. 

Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – (Мир в картинках) 

Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 

(Мир в картинках) 

Гжель: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015-  

(Мир в картинках) 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир искусства». Портрет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир искусства». Пейзаж. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Методическое пособие.  — М.: Мозаика-Синтез,2018. 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. 

Методическое пособие.  — М.: Мозаика-Синтез,2018. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Старшая группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Методическое 

пособие— М., Мозаика-Синтез, 2019. 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. – М.: 

ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2018 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2018 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2016 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018 

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

Синтез,2018 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском 
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саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ 

под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и 

развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2017 

 

CD ФГОС  Волшебные краски от 3 до 5 лет. 

CD ФГОС  Музыкальная игровая зарядка от 3 до 7 лет. 

CD ФГОС  Классика. 100 самых знаменитых произведений. 

 

 

Психологическое сопровождение 

 

1. Комплексная 

программа  

« Рабочая  программа педагога-психолога»  Издание  2-е переработанное  

Ю.А. Афонькина Издательство «Учитель» 2016 год 

 

 Технологии и 

методические 

пособия  

« Коррекционно-развивающие занятия по развитию коммуникативной  

сферы « В.Л.Шарохина, Л.И. Катаева .  

 «Коррекционно-развивающие занятия по эмоционально-волевой и 

познавательной  сферах.» А.Н Веракса, М.Ф.Гуторова. 

« Индивидуальные развивающие занятия с «трудными» детьми, в сфере 

общения и поведения ЕЛ.Набойкина «Сказки и игры с особыми детьми».  

 «Сказко - и пескотерапия с детьми, имеющими проблемы в личностном 

развитии»Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. 

«Коррекционно-развивающие занятия по снижению  детской агрессии». 

 С.В. Лесина, Г.П. Попова. 

«Коррекционно-развивающие занятия на раскрытие творческого, 

нравственного, интеллектуального потенциала детей.»Н. Яковлева. 

«Развитие эмоционального мира детей». Н.Л Кряжева. 

«Учим детей разрешать конфликты» О.В. Нифонтова. 

 «Эмоциональное развитие» Крюкова С.В, Слободяник Н.П.  

 «Как преодолеть отклонения в поведении ребенка» Захаров А.И. - М.,   

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В, 

Слободяник Н.П.  М. «Генезис» 2003.  

 «Диагностика психического развития детей» Марцинковская Т.Д.  М. 

«Линка-пресс»   

 «Психогимнастика» Чистякова Г.И. М.  

 Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет. 

Денисова Н.Д. 

 «Комплекстные занятия по воспитанию нравственности 4-7 лет. Л.Б. 

Фесюкова 

 «Дорогою добра»  Социально коммуникативное развитие дошкольников. 

Л.В.Коломийченко 

 «Подвижные игры для детей 3-6 лет» К. Фопель 

 «Окно в мир ребенка» В. Оклендер 

 «Психолого-педагогическая диагностика» С.Д. Забрамная 

 «Практикум по сказкотерапии» Т.Д Зинкевич-Евсимгнеева 

 «Подсказки для родителей» Т.Л.Шигова 

 «Учим жетей разрешать конфликты» О.В. Нофонтова 

 «Психологическая диагностика и коррекция» Н.Н. Павлова , Л.Г. Руденко 
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 «Практический психолог  в детском саду» А.Н.Веракса,М.Ф.Гуторова 

 «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

А.Н.Веракса 

«Психологическая диагностика и коррекция» Н.Н. Павлова,Л.Г. Руденко 

«Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет»   Д. Денисова. 

 «Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста»   М.П. 

Злобенко. 
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3.3.   Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»     

При осуществлении режимных моментов также учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

 

Организация  режима  дня. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. Соответствие   

правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.    

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

Режим дня на холодный период года обучающихся дошкольного возраста. 

МЛАДШАЯ ГРУППА (с 3 лет до 4 лет)  СРЕДНЯЯ ГРУППА (с 4 лет до 5 лет)  

6:30 - 7:50 Прием, осмотр детей, самостоятельные 
игры 

6:30 - 8:00 Прием, осмотр детей, самостоятельные 
игры 

7:50 - 8:00 Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 Утренняя гимнастика 

8:00 - 8:35 Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 - 8:40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:35 - 9:00 Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 

деятельности, двигательная разминка до 

интеллектуальной деятельности 

8:40 - 9:00 Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 

деятельности, двигательная разминка до 

интеллектуальной деятельности 

9:00 - 9:50 Образовательная деятельность с детьми 9:00 - 9:50 Образовательная деятельность с детьми 

9:50 - 10:00 Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак 

9:50 - 10:00 Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак 

10:00 -12:05 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:05 - 12:20 Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 

12:15 - 12:30 Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 

12:20 - 12:40 Обед 12:30 - 12:55 Обед 

12:40 - 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 12:55 - 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 - 15:20 Постепенный подъем, дыхательная 

гимнастика, подготовка к полднику 

15:00 - 15:25 Постепенный подъем, дыхательная 

гимнастика, подготовка к полднику 

15:20 - 15:40 Полдник 15:25 - 15:45 Полдник 

15:40 - 16:20 Подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная деятельность 

15:45 - 16:30 Подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная деятельность 

16:20 - 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

16:30 - 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

Образователь

ная нагрузка  

30 минут Образовател

ьная 

нагрузка  

40 минут 

Прогулка  4 часа Прогулка  4 часа 

Сон  2 часа 20 минут Сон  2 часа 05 минут 

Самостоятель 4 часа Самостоятел 4 часа 
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ная 

деятельность 

ьная 

деятельност

ь 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (с 5 лет до 6 лет)  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (с 6 лет до 7 лет)  

6:30 - 8:10 Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 6:30 - 8:15 Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 

8:10 - 8:25 Утренняя гимнастика 8:15 - 8:30 Утренняя гимнастика 

8:25- 8:45 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 - 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:45 - 9:00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности, двигательная 

разминка до интеллектуальной деятельности 

8:50 - 9:00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности, двигательная 

разминка до интеллектуальной деятельности 

9:00 - 10:00 Образовательная деятельность с детьми 9:00 -11:15 Образовательная деятельность с детьми 

10:00 - 10:10 Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10:15 -10:25 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.10 - 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 11.15 - 12.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:30 - 12:40 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12:45 -12:55 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

12:40 - 13:05 Обед 12:55 -13:15 Обед 

13:05 - 15:05 Подготовка ко сну, дневной сон 13:15 -15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:05 - 15:25 Постепенный подъем, дыхательная 

гимнастика, подготовка к полднику 

15:10 - 15:25 Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

подготовка к полднику 

15:25 - 15:40 Полдник 15:25 -15:45 Полдник 

15:40 - 16:25 Подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, 

образовательная деятельность 

15:45 - 16:30 Подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, 

образовательная деятельность 

16:25 - 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

16:30 - 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная двигательная деятельность, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

Образовател

ьная 

нагрузка  

50 минут(утром) и 25 минут(вечером) Образователь

ная нагрузка  
1 час 30 минут 

Прогулка  4 часа Прогулка  4 часа 

Сон  2 часа Сон  1 час 55 мин 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

4 часа Самостоятел

ьная 

деятельность 

4 часа 

 

 

 

Режим дня на холодный период года для детей раннего возраста.  

Группа раннего возраста (с 1,6 лет до 2 лет)  Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет)  

6:30 - 7:50 Прием, осмотр детей, самостоятельные 

игры 

6:30 - 7:50 Прием, осмотр детей, самостоятельные 

игры 

 7:50 - 8:00 Утренняя гимнастика 7:50 - 8:00 Утренняя гимнастика 

8:00 - 8:30 Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 - 8:30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:30 - 9:00 Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 

деятельности, двигательная разминка 

до интеллектуальной деятельности 

8:30 - 9:15 Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 

деятельности, двигательная разминка 

до интеллектуальной деятельности 

8:50 - 9:00 

9:05 - 9:15 

Образовательная деятельность с 

детьми 

8:50 - 9:00 

9:05 - 9:15 

Образовательная деятельность с детьми 
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9:10 - 9:30 Индивидуальная работа, игры 9:15 - 9:30 Индивидуальная работа, игры 

9:30 - 9:35 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9:30 - 9:35 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9:35 - 9:55 Подготовка к прогулке 9:35 - 9:55 Подготовка к прогулке 

9:55 - 11:25 Прогулка 9:55 - 11:30 Прогулка 

11:25 -11:45 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11:30 - 11:50 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11:45 -12:10 Обед 11:50 - 12:15 Обед 

12:10 -15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 12:15 - 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 -15:15 Постепенный подъем, дыхательная 

гимнастика, подготовка к полднику 

15:00 -15:15 Постепенный подъем, дыхательная 

гимнастика, подготовка к полднику 

15:15 -15:30 Полдник 15:15 - 15:30 Полдник 

15:30 -16:00 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

15:30 - 16:15 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

15:50-16:00 

16:05-16:15 

Образовательная деятельность с 

детьми 

15:50-16:00 

16:05-16:15 

Образовательная деятельность с детьми 

16:10- 16:25 Подготовка к прогулке 16:15- 16:25 Подготовка к прогулке 

16:25- 18:30 Прогулка, самостоятельная 

двигательная деятельность, 

индивидуальная работа, уход детей 

16:25- 18:30 Прогулка, самостоятельная 

двигательная деятельность, 

индивидуальная работа, уход детей 

 
Образовательна
я 
нагрузка 

 

20 минут 

 
Образовательная 
нагрузка 

 

   20 минут 

 
Прогулка 3 часа 40 минут  

Прогулка 3 часа 40 минут 

 
Сон 2 часа 50 минут  

Сон 2 часа 45 минут 

 
Самостоятельна
я 
деятельность 

4 часа  
Самостоятельна 
я 
деятельность 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня теплый период 
Группа раннего возраста 

 (с 1,6 лет до 2 лет) 

Первая младшая группа  

(с 2 лет до 3 лет) 

Младшая группа 

 (с 3 лет до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 лет до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 лет до 6 лет) 

Подготовительная  

 (с 6 лет до 7 лет) 

6:30 

7:50 

Прием, осмотр детей, 

самостоятельные 

игры 

6:30 

7:50 

Прием, осмотр детей, 

самостоятельные 

игры 

6:30 - 

7:50 

Прием, осмотр детей, 

самостоятельные игры 

6:30 

8:00 

Прием, осмотр детей, 

самостоятельные игры 

6:30 

8:10 

Прием, осмотр 

детей, 

самостоятельные 

игры 

6:30 - 

8:15 

Прием, осмотр 

детей, 

самостоятельные 

игры 

7:50 

8:00 

Утренняя гимнастика 7:50 

8:00 

Утренняя гимнастика 7:50 - 

8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 

8:10 

Утренняя гимнастика 8:10 

8:25 

Утренняя 

гимнастика 

8:15 - 

8:30 

Утренняя 

гимнастика 

8:00 

8:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:00 

8:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:00 - 

8:35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:10 - 

8:40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8:25 

8:45 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:30 

8:50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:30 

9:00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

8:30 

9:00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

8:35 - 

9:00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к прогулке 

8:35 

9:00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к прогулке 

8:45 

9:00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

8:50 - 

9:00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

9:00 

9:30 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на улице 

9:00 

9:30 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные процедуры 

на улице 

9:00 - 

9:40 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные процедуры 

на улице 

9:00 

9:50 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные 

процедуры на улице 

9:00 

10:00 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на 

улице 

9:00 - 

10:10 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на улице 

9.30 

9.35 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

9.30 

9.35 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

9.40 

9.45 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

9.50 

9.55 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

10.00 

10.05 

Второй завтрак 10.10 

10.15 

Второй завтрак 

9.35 

11.10 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на 

улице 

9.35-

11.10 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на улице 

9.45 

11.15 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на улице 

9.55 

11.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные процедуры 

на улице 

10.05 

12.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на 

улице 

10.15 

12.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры на 

улице 

11:10 

11:30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11:10 

11:30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11:15 

11:40 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11:30 

11:50 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

12:00 

12:15 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

12:30 

12:40 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11:30 

12:00 

Подготовка к 

обеду, обед 

11:30 

12:00 

Подготовка к обеду, 

обед 

11:40 

12:20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11:50 

12:20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12:15 

12:50 

Подготовка к 

обеду, обед 

12:40  

13:00 

Подготовка к 

обеду, обед 

12:00 

15:00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12:00 

15:00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12:20 

15:00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12:20 

15:00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12:50 

15:00 

Подготовка ко 

сну, сон 

13:00 

15:00 

Подготовка ко сну, 

сон 

15:00 

15:10 

Постепенный 

подъем, 

дыхательная 

гимнастика, 

15:00 

15:10 

Постепенный 

подъем, 

дыхательная 

гимнастика, 

15:00 

15:15 

Постепенный 

подъем, дыхательная 

гимнастика, 

15:00 

15:15 

Постепенный подъем, 

дыхательная 

гимнастика, 

15:00 

15:20 

Постепенный 

подъем, 

дыхательная 

гимнастика, 

15:00  

15:25 

Постепенный 

подъем, 

дыхательная 

гимнастика, 

15:10 

15:40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15:10 

15:40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15:15 

15:40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15:151

5:40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15:20 

15:50 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15:25 

15:50 

Подготовка к 

полднику, полдник 

1540 

18:30 

Подготовка 

кпрогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домо 

15:40 

18:30 

Подготова к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой 

, 

15:40 

18:30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой 

, 

15:40  

18:30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой, 

15:50 

18:30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, уход 

домой 

 

15:50 

18:30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, уход домой 
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Организация  сна. 

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

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

  При организации сна учитываются следующие правила: 

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

исключаются за 30 мин до сна. 

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

первыми ложились в постель. 

3. Группу перед сном проветривают.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  группе обязательно.  

5 Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  

задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

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

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

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

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

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств 

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  сбалансированное  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на     

медицинскую  сестру   и заведующего  ДОУ. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

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

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  на  время  пребывания  в  ДОУ. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

 

 Для того чтобы, дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками, столовым ножом (старшая, 

подготовительная группа) На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: 

дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное 
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значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Основные правила работы групп в период адаптации: 

 

 Постепенное комплектование групп (по 1 ребенку 2-3 дня в неделю). 

 Неполное пребывание ребенка в период адаптации 2-3 часа; далее постепенное увеличение 

времени: со 2-ой недели  - 4 часа;  

 Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время прихода, дополнительные 

выходные дни). 

  Сохранение на начальном этапе (2—3 недели) имеющихся у малыша привычек и "домашних" 

приѐмов воспитания. 

 

Особенности организации здоровьесбережения в ДОУ. 

Учитывая все факторы формирования организма ребѐнка, индивидуальные особенности детей, 

коллективом нашего дошкольного учреждения, в сфере охраны и укрепления здоровья детей, 

решаются следующие: 

Задачи: 

 Охранять и укреплять здоровье детей: 

 Совершенствовать их физическое развитие. 

 Повышать сопротивляемость защитных свойств организма. 

 Улучшать физическую и умственную работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и 

др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 

 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ребѐнка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

Для реализации задач намеченных программой в ДОУ созданы следующие условия: 

· Имеется зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован 

необходимым инвентарѐм: гимнастическая скамейка, спортивные маты, гимнастическая 

стенка, имеются в наличии резиновые мячи, обручи, мешочки с песком, канат, кегли и 

другое необходимое оборудование, гимнастические мячи, скакалки. 

. Спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением 

педагогов; 

· Имеется подборка игр для развития основных видов движения, физкультминуток и 

пальчиковых игр. 

· Проводится (1 раз в год) осмотр детей врачами поликлиники.  
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·Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышает устойчивость к 

воздействию меняющихся факторов окружающей среды и является необходимым условием 

оптимального развития ребѐнка.  

В  ДОУ проводится комплекс закаливающих мероприятий:  
 Соблюдение температурного режима в течение дня; 

 Правильная организация прогулки и еѐ длительность; 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное состояние 

здоровья детей; 

 Мытьѐ прохладной водой рук по локоть; 

 Комплекс закаливающих процедур после сна (гимнастика- все группы, пробежка – 

старшие, подготовительные группы) 

 Осуществление проветривания помещений, кварцевания;  

 Дважды в день влажная уборка групповых помещений;  

 Для обеспечения естественного освещения помещений шторы на окнах укорочены;  

 Во время карантинных мероприятий строго придерживаемся санэпидрежима. 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

 

        В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

 

Требования СанПиН По СанПиН 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 12-

часовое пребывание детей - 4-х разовое питание 

Общая продолжительность прогулки 3 часа 

Сон дневной 2-2,5 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

При построении образовательного процесса устанавливается объем учебной нагрузки: 

- количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 2-х занятий, а в старшей и подготовительной – 3-х. 

- их продолжительность в  младшей и средней группах не более 10-15 мин, в старшей не 

более 20-25 мин, а в подготовительной  25-30 мин. 

- в середине занятий проводится физкультминутка. 

- перерывы между занятиями не менее 10 мин. 

- занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня проводятся после 

дневного сна. 

 

    При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 

 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы учреждения 

 

12 часов в день (с 6.30 до 18.30) 

Нерабочие дни 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

 

Учебный год 

 

С 01 сентября по 31 мая 36 недель 

I полугодие с  начала сентября по конец декабря 17  недель 

II полугодие со 2 декады января  по конец мая 19 недель 

Возрастная 

группа/ 

недельная 

образовательна

я нагрузка 

организованно

й детской 

деятельности  

(количество 

занятий) / 

объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

организованно

й детской 

деятельности 

(час./мин) 

Группа раннего возраста (2-3 года) 10 занятий в неделю по 10 

мин / 1 час 40 мин 

Младшая группа  (3-4 года) 10 занятий в неделю по 15 

мин / 2 часа  30 мин 

Средняя  группа  (4-5 лет) 10 занятий в неделю по 20 

мин / 3 часа  20 мин 

Старшая  группа  (5-6 лет) 12 занятий в неделю по 25 

мин / 5 час. 

Подготовительная  группа  (6-7 лет) 13 занятий в неделю по 30 

мин / 6 час. 50 мин 

Группа компенсирующей направленности 

(5-7 лет) 

Старший возраст 

 

 

 

 

Подготовительный возраст 

 

 

14 занятий в неделю:  

9 занятий по 20 мин / 3 час. 

5 занятий по 25 мин / 2 час. 08 

мин  

 

15 занятий в неделю по 25 

мин / 

 6 час. 25 мин 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основной  (адаптированной) 

 образовательной программы 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися основной   

образовательной 

программы 

Четвертая неделя мая 7 дней 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися  

адаптированной 

образовательной 

программы 

- по образовательным областям -  

четвертая неделя мая; 

-  диагностика речевого развития – 

первая, вторая неделя сентября; 

третья, четвертая неделя мая 

7 дней 

 

14 дней 
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Праздники, проводимые в течение учебного года 

Праздник, посвященный началу учебного года Первая декада сентября 

Осенний праздник Третья декада октября 

Новогодний праздник Третья декада декабря 

Зимний спортивный праздник Третья декада января 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества Третья декада февраля 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню Первая декада марта 

Весенний праздник Третья декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы Первая декада мая 

Праздник, посвященный выпуску в школу Третья декада  мая 

Каникулярное время, праздничные  (нерабочие)  дни 

 

Каникулы 

 

Первая декада января 

С начала июня по конец августа 

Праздничные дни 

 День народного единства 4 ноября 

 Новый год 31 декабря 

 День защитника отечества 23 февраля 

 Международный женский день 8 марта 

 Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

 День России 12 июня 

Мероприятия, проводимые в летние каникулы 

Праздник, посвященный Международному дню защиты детей Начало июня 

Праздник, посвященный Дню России Первая декада июня 

Праздник, посвященный  Дню города Первая декада июня 

Летний спортивный праздник Третья  декада июня 
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Учебный план основной образовательной программы 

 
Основная часть программы 

О
б

р
а
зо

в
а

т
е

л
ь

н
ы

е 

о
б
л

а
с
т
и

 
Базовый вид 

деятельности 

Группа раннего 

возраста 

 (1,6-2 года) 

Первая младшая 

группа 

(2-3 г) 

Младшая группа 

(3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая группа 

(5-6 л) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 л) 

Количество 

занятий за весь 

период 

реализации ООП 

  Кол-во 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Кол-во 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Кол-во 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Кол-во 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Кол-во 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Кол-во 

образовательных 

ситуаций и занятий 

 

  неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Ежедневно в ходе различных видов деятельности в режимных моментах  и через интеграцию с другими образовательными областями вне основного образовательного процесса. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Расширение 
ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 12 108                108 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

1 4 36                36 

Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

2 8 72                72 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 216 

Ознакомление с 

окружающим (с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

   0,75 3 27 0,75 3 27 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 108 
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Ознакомление с 

окружающим 

 (с миром 

природы) 

   0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 72 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи    2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 288 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Лепка    1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 108 

Рисование    1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 252 

Аппликация       0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 72 

Музыкальное 2 8 72                72 

Музыкальная 
деятельность 

   2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 360 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие движений 2 8 72                72 

Физическая 

культура в 
помещении 

   2 8 72 3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 432 

Физическая 
культура на 

воздухе 

            1 4 36 1 4 36 72 

Итого обязательная учебная 
нагрузка количество занятий 

в неделю/месяц/год – 

количество часов в 
неделю/месяц/год 

10 40 360 10 40 360 10 40 360 10 40 360 12 48 432 13 52 468 2340 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

                В ходе различных 
видов деятельности, в 

режимных моментах и 

через интеграцию с 
другими 

образовательными 

областями вне 

основного  

образовательного 

процесса один раз в 
неделю 
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Базовый вид 

деятельности 

Группа раннего 

возраста 

 (1,6-2 года) 

Первая младшая 

группа 

(2-3 г) 

Младшая группа 

(3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая группа 

(5-6 л) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 л) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Режим двигательной активности. 
 

Формы  

работы  

Виды  

занятий  

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей  

 3–4 года 4–5 лет  5–6 лет  6–7 лет  

Физкультурные  

занятия  

а) в помещении  3 раза  

в неделю 15  

3 раза  

в неделю 20  

2 раза  

в неделю 25  

2 раза  

в неделю 30  

б) на улице -   1 раз  

в неделю 25  

1 раз  

в неделю 30  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) подвижные  

и спортивные  

игры и упражнения на прогулке  

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером)  

15–20  

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером)  

20-25  

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером)  

25–30  

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером)  

30-35  

в)физкультминутки (в середине  

статического  

занятия)  

1-3 ежедневно в  

зависимости от 

вида и  

содержания  

занятий  

1-3 ежедневно в  

зависимости от 

вида и  

содержания  

занятий  

1-3 ежедневно в  

зависимости от 

вида и  

содержания  

занятий  

1-3 

 ежедневно в  

зависимости от 

вида и  

содержания  

занятий  

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения  

- дыхательная гимнастика  

Ежедневно  

5  

Ежедневно  

6  

Ежедневно  

7  

Ежедневно  

8  

Физические упражнения и игровые 

задания:  

- артикуляционная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

4-6 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

5-7  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

6-8  

Активный  

отдых  

а) физкультурный досуг  1 раз в месяц  

20  

1 раз в месяц  

20  

1 раз в месяц  

30  

1 раз в месяц  

40  

б) физкультурный праздник    2 раза в год  

30  

2 раза в год  

35  

2 раза в год  

40  
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в) день  

здоровья  

1 раз  

в квартал  

1 раз  

в квартал  

1 раз  

в квартал  

1 раз  

в квартал  

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

а) самостоятельное использование  

физкультурного и спортивно-игрового  

оборудования  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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3.5. Организация праздников и мероприятий. 

 

Культурно-досуговая деятельность предполагает: 

 Отдых 

 Развлечения 

 Праздники 

 Самостоятельную художественную и познавательную деятельность 

 Творчество.  

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребѐнка. Отдых можно 

подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим 

мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, 

непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя 

занятия гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха:  

 · самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 · труд на территории детского сада;  

 · спортивный отдых;  

 · игры со снегом, песком и водой; 

 · прогулки; 

 · беседа с взрослым;  

 · игровая деятельность;  

 · чтение книг; 

 · просмотр мультфильмов; 

 · рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

 · прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни ребѐнка, 

обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения 

способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают 

радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.  

В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети являются 

только слушателями или зрителями, дети – непосредственные участники; участниками 

являются и взрослые, и дети.  

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:  

 · театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 

фланелеграф и др.); 

 · познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические;  

 · спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и 

эстафеты;  

 · музыкально – литературные концерты.  

 К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы.  
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Виды развлечений: 

 · концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;  

 · народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

 · познавательные вечера: КВН и викторины; 

 · спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

 · театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

 · забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;  

 · просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.  

Физкультурные досуги.  
Проводятся 1-2 раза в месяц от 30 до 50 минут. Не требуют специальной подготовки, строятся 

на знакомом детям материале. Досуг желательно проводить с несколькими группами, близкими 

по возрасту. При этом необходимо активное участие воспитателя: он даѐт команду, подводит 

итог, является судьѐй соревнований.  

 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в 

детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное 

настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную 

культуру.  

Виды праздников:  

 · народные и фольклорные:  Масленица, Осенний, Весенний; 

 · государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, 

День знаний;  

 · международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;  

 · бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу;  

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность ребенка. Обычно 

чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только для 

отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

Основная цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих 

возможностях и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое 

поэтапное объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков, взаимосвязь 

учебного материала и интеграция искусств, создание проблемно-поисковых ситуаций, а также 

реализация на практике индивидуального подхода.  

Особенности организации культурно- досуговой деятельности в летнее время.  
  Отсутствие систематических занятий значительно разгружает педагогов и позволяет им по 

новому подойти к планированию мероприятий. Проводятся мероприятия, которые не требуют 

значительной подготовки со стороны детей и громоздкой подготовки со стороны взрослых.  

Формы: 

-музыкальные часы; 

-кружки; 

-выставки; 

-игры-путешествия; 

-творческие площадки; 

-летние праздники на воздухе.  

 

Месяц Календарь праздников Мероприятия, развлечение 
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Сентябрь 1  – День знаний 

 

«Безопасная дорога» 

Экскурсия в школу (старший 

дошкольный возраст) 

Ноябрь 4 – День народного единства 

 

Осенние утренники 

Декабрь  Новогодние утренники 

Январь  «День чтения- круглый год» 

Рождество 

 

Февраль 23 – День защитника Отечества Масленица 

День здоровья 

Мероприятия для пап 

Март 8 – Международный женский день 

 

«В гостях у сказки» 

Праздник для мам 

Апрель 1 – Международный день птиц 

12 – День космонавтики 

 

Весенние утренники 

Выпускной утренник 

Май 9 – День победы 

 

Парад 

 

Июнь 1 – Международный день защиты детей 

12 – День России 

12 – День города Нижнего Новгорода 

«Безопасная дорога» 

 

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

       Развивающая      предметно-пространственная       среда    обеспечивает  реализацию 

основной образовательной программы.  

       Развивающая       предметно-пространственная        среда     -    часть  образовательной     

среды,    представленная    специально     организованным  пространством      (помещениями,     

территорией,     предназначенными      для  реализации    Программы),     материалами,    

оборудованием,     электронными  образовательными  ресурсами  и  средствами  обучения  и  

воспитания  детей  дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

       В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

    -   охрану  и  укрепление    физического    и   психического   здоровья    и  эмоционального 

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

рисков    Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  

чувствам  и  потребностям,     формирование       и    поддержку      положительной 

самооценки,     уверенности     в    собственных      возможностях      и  способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в  коллективной работе;  

    -   максимальную       реализацию        образовательного       потенциала  пространства,  

группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации   образовательной   

программы,   а  также   материалов,  оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охрана  

и  укрепления их здоровья, возможностей учета особенностей развития;  

    -   построение       вариативного        развивающего          образования,  ориентированного     на   

возможность     свободного    выбора    детьми  материалов, видов активности, участников 

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

также  свободу выражении своих чувств и мыслей;  

-   создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации  непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития  педагогических    работников,    а  
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также   содействие   в  определении  собственных  целей,   личных   и   профессиональных  

потребностей   и  мотивов;  

   -   открытость    дошкольного     образования    и   вовлечения    родителей  (законных    

представителей)    непосредственно     в   образовательную   деятельность,   осуществление  их  

поддержки  в  деле   образования  и  воспитания    детей,  охране   и  укрепления    их   здоровья,   

а  также   поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

    -   построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия   взрослых  с  

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

каждого ребенка и учитывающего  социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные   и  индивидуальные   особенности   (недопустимость   как  искусственного  

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

    -   создания  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных  

образовательных  программ  для  детей,  принадлежащих  к  разным    национальным     

культурным     религиозным     общностям     и   социальным    слоям,   а   также  имеющих   

различные     (в  том   числе   ограниченные) возможности здоровья.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

 

  РППС     обладает    свойствами    открытой     системы    и   выполняет  образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей 

предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным 

областям игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

       Для   обеспечения    образовательной     деятельности    в  социально- коммуникативной   

области  в   групповых  помещениях,   музыкальном  зале,  созданы условия для  общения  и  

совместной деятельности  со  сверстниками.  Дети имею возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а  также объединятся в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На  участке детского сада выделены зоны для общения и совместной деятельности  

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том   

числе    для    использования     методов    проектирования     как    средств  познавательно-

исследовательской       деятельности     детей,   дети    имеют  возможность     безопасного    

беспрепятственного     доступа    к   объектам  инфраструктуры,  а  также  к  играм,  игрушкам,  

пособиям,  обеспечивающим  все основные виды детской деятельности.  

       Для  обеспечения  условий  для  физического  и  психического  развития,  охраны  и 

укрепления здоровья в  групповые помещения  создано достаточно  пространства для 

свободного передвижения детей, а также есть музыкально- физкультурный   зал   для  разных   

видов   двигательной   активности   детей,  оборудованный инвентарем и материалами для 

развития крупной моторики и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  

для  развития  мелкой моторики детей.  

       В  учреждении  функционирует  медицинский  кабинет  для  проведения  диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур.  

       Предметно-пространственная       среда   обеспечивает    условия    для  развития  игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей,  в  групповых    помещениях     и  на   

прилегающей    территории    пространство  организовано  так,  чтобы  можно  было  играть  в  

различные,   в  том  числе  сюжетно-ролевые   игры.   В   групповых  помещениях  и  на  

участках  групп  находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно- 

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы заместители.  

       Предметно-пространственная      среда   детского   сада   обеспечивает  условия для 

познавательно-исследовательского развития детей:  в групповых  помещениях  выделен  зон,  

оснащенные  оборудованием  информационными  ресурсами, материалами для разных видов 

познавательной активности детей.  

-   книжный  уголок,  уголок  природы,   опытно-экспериментальный  уголок,  уголок 

занимательной математики, речевой уголок.  

       Предметно-пространственная       среда   обеспечивает    условия    для  художественно-

эстетического   развития   детей,    в   групповых   помещениях  выделены     зоны,  оснащѐнные      

оборудованием     и   материалами     для  изобразительной,       музыкальной,       

театрализованной       деятельности:  театральный   уголок,   уголок   рисования  и   ручного   

труда,  музыкальный  уголок, выставочные зоны, зона конструктивных игр. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 
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совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

 Пространство       группы     следует     организовывать      в    виде    хорошо  разграниченных      

зон   («центры»,    «уголки»,    «площадки»),     оснащенных  большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы  для  творчества,  развивающее  

оборудование  и  пр.).  Все  предметы  должны  быть доступны детям.        Подобная     

организация      пространства     позволяет     дошкольникам  выбирать  интересные  для  себя  

занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,   а  педагогу  дает  возможность  эффективно   

организовывать  образовательный  процесс учетом индивидуальных особенностей детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

 Физкультурный уголок 

 Уголок речевых игр 

 Уголок дидактических игр 

 Библиотека 

 Уголок математики 

 Уголок природы и экспериментирования 

 Патриотический уголок (краеведение) 

 Уголок безопасности 

 Уголок сюжетно-ролевой игры 

 Уголок конструирования 

 Музыкальный уголок 

 Театральный уголок 

 Уголок изобразительной деятельности 

 Уголок уединения 

 

3.7.Кадровые условия реализации Программы. 

 

 Муниципальное       автономное     дошкольное      образовательное  учреждение    «Детский      

сад     № 49      «Светлячок»       укомплектовано  квалифицированными  кадрами:  

руководящими,           педагогическими,     учебно  -  вспомогательными,    административно-      

хозяйственными     работниками     в  соответствии со штатным расписанием.  

 Согласно     Единому      квалификационному        справочнику      должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

-   к   педагогическим     работникам     относятся    такие   специалисты,     как  воспитатель      

(включая      старшего),     учитель-логопед, педагог-психолог,     музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  

-   к учебно-вспомогательному  персоналу  относятся  такие  специалисты,  как  младший 

воспитатель.  

   Реализация Программы осуществляется:  

1)  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

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

воспитанников  в  Учреждении.  Каждая  группа   должна непрерывно  сопровождаться  одним 

или несколькими учебно-  вспомогательным работниками.  

3)  иными     педагогическими     работниками,     вне   зависимости     от  продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

    Соответствующие        должности      иных     педагогических   работников устанавливаются      

организацией      самостоятельно      в   зависимости      от  содержания Программы.  

    Реализация   Программы   требует   от   МАДОУ   осуществления  управления,  финансово-

хозяйственной        и  хозяйственной     деятельности,  организации необходимого 
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медицинского обслуживания.   Для решения этих  задач   руководитель    МАДОУ      вправе    

заключать    договора   гражданско-  правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий.  

  В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ созданы  условия  для 

профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,   в  т.  ч.  их   

дополнительного     профессионального      образования.  Непрерывность профессионального   

развития   педагогических   работников  обеспечивается       в     процессе      освоения       ими      

дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  в  установленном  объеме,  

не  реже   чем   каждые    3  года   в  образовательных   учреждениях,      имеющих   

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.  

    Учреждение      обеспечивает      консультативную       поддержку  педагогических  

работников  по  вопросам  образования  детей,  в  том  числе  реализации      программам       

дополнительного        образования.     МАДОУ  осуществляет      организационно-методическое        

сопровождение       процесса  реализации    Программы.     В   учреждении     системе   созданы   

условия    для  взаимодействия,       обеспечивающего         возможность       распространения  

инновационного      опыта,  передового    педагогического    опыта,   проведения  комплексных  

мониторинговых  исследований  результатов  образовательного   

процесса и эффективности инноваций.  

       Педагогические работники МАДОУ «Детский сад № 49  «Светлячок»:  

 • систематически повышают свой профессиональный уровень;  

 •  проходят  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке, 

установленном  законодательством  об  образовании  (Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  № 

273-ФЭ  «Об образовании в Российской  Федерации,  глава  5,  статья 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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