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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 
 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Эврика» (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Обязательная часть Программы построена с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», разработанной на основе и в соответствии с 

ФГОС ДО, авторским Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  

 Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых общеобразовательных программ, методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в Учреждении и предусмотрена для детей 

от 1 года до 7 лет. 

 В Программе выделены следующие психологические возрасты: ранний возраст (от 1 года 

до 3-х лет); и дошкольное детство, состоящее из двух фаз – младший дошкольный возраст (от 3-х 

до 5 лет) и старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Таблица 1 

 

Основные направления развития детей и образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты освоения 

Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые и 

ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования. 
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1.1. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Реализация Программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 

способностей; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, музыкальной, 

изобразительной; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

 Цели Программы: 

 формирование успешной личности ребенка на этапе дошкольного детства с переходом на 

начальную ступень образования; 

 создание каждому ребенку в дошкольном учреждении возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, так как важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

Программа также направлена на обеспечение: 

 равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, получения 

качественного дошкольного образования; 

 преемственности целей, задач и содержания основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 расширения возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, использования различных форм образовательной 
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деятельности воспитанников, развития культуры образовательной среды дошкольного 

учреждения; 

 психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

здоровья детей. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа состоит из двух частей: 

1. Обязательная часть обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Объѐм обязательной части составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 

Программы, а части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% 

общего объѐма Программы. 

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом авторов под 

руководством Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Выбор программы «Детство» обоснован тем, что ее содержание человекоориентировано и 

направлено на воспитание гуманного отношения к миру, выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры.: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой, 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.   

Общий объем обязательной части программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Принципиальным отличием Программы является то, что основным направлением 

образовательной деятельности является организация образовательных мероприятий, 

направленных на чѐткую линию преемственности в развитии интеллектуального потенциала детей 

Учреждения:  

Детский сад – закладывает начала проектно-исследовательской деятельности дошкольника, 

что способствует развитию активной и ищущей личности;  

Начальная школа – продолжает линию развития, позиционируя каждый свой кабинет как 

«центр науки», тем самым позволяя реализовывать индивидуально-личностный подход к каждому 

обучающемуся исходя из реальных интересов ребѐнка; 

В целом Учреждение – концентрирует интеллектуальный потенциал в образовательных 

научных сообществах, где ребенок имеет возможность тесного общения с наукой и 

единомышленниками и может претендовать на реализацию собственного исследовательского 

интереса.  

Одним из направлений формирования интеллектуального потенциала детей в Учреждении 

является логико-математическое развитие дошкольников.  

Проблемы математического образования в России названы в Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. Этим же документом обозначены задачи 

развития математического образования в РФ. Для системы дошкольного образования определено 

приоритетное направление реализации Концепции:  

 создание условий для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных 

математических представлений и образов, используемых в жизни (прежде всего это 

предметно-пространственная и информационная среда, образовательные ситуации, 

средства педагогической поддержки ребенка).  

В процессе поиска путей решения поставленной перед собой проблемы мы пришли к 

осмыслению таких ключевых понятий как «математическая культура ребѐнка дошкольного 

возраста» и «формирование математической культуры ребѐнка дошкольного возраста».  

Математическая культура дошкольника – это личностное интегративное качество, 

представляющее собой соответствующий особенностям детского возраста результат 

взаимодействия компонентов, которые характеризуются соответствующим возрасту уровнем 

сформированности ценностного отношения к получаемым математическим знаниям (ценностно-

оценочный компонент), задаваемого обществом объѐма математических знаний и умений, 

необходимых для успешной адаптации ребѐнка к процессам социальной коммуникации 

(когнитивный компонент), развития способности к рефлексии процесса (рефлексивно-оценочный 

компонент), практического применения в самостоятельной деятельности математических знаний и 

умений (действенно-практический компонент).  

Формирование математической культуры ребѐнка происходит в ходе его математического 

образования и является систематическим и целенаправленным процессом. Планомерная работа 

позволяет педагогическому коллективу учреждения достичь следующих целей:  

Развитие интеллектуально-творческих способностей детей дошкольного возраста через 

освоение логико-математических представлений и способов познания.  

Овладение дошкольниками умением применять полученные знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности, в конструировании и техническом творчестве, в 

работе с компьютерной техникой.  

Формирование и развитие рефлексивных умений по отношению к себе и собственным 

результатам познавательно-исследовательской деятельности.  

Воспитание у детей ценностного отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры. 

В содержании мы чѐтко выделяем алгоритмическую линию, которая ясно просматривается 

на деле: в ходе режимных моментов, игр, образовательных ситуаций возникает практическая 
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деятельность, которая тесно связна с процессом построения алгоритма. Именно так формируется 

представление о взаимосвязанных и последовательных операциях и возникает необходимость 

использовать алгоритмы в самостоятельной деятельности. 

С целью создания условий для логико-математического развития наших воспитанников в 

детском саду организован Интеллект-центр и Лего-центр которые включают в себя: 

 Студию математического моделирования.  

 Мобильный компьютерный класс.  

 LEGO-центр.  

 Клуб юных шахматистов. 

 Научно-исследовательская лаборатория «Первые шаги в науку». 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

Программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. Кроме игры, адекватными формами образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста являются экспериментирование, проектирование, коллекционирование, 

беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

Содержание Программы в полном объѐме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой 

и групповой форм организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью 

детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребѐнком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Внесение регионального компонента в содержание образовательного процесса выступает 

одним из условий целостного развития ребенка-дошкольника. Педагоги детского сада через 

различные формы деятельности показывают воспитанникам красоту и стиль взаимоотношений 

жителей родного города, пробуждают у юных муравленковцев чувство любви к родному краю, 

уважение к его традициям.  

 Наиболее сильное влияние на формирование личности ребенка оказывает семья и 

ближайшее социальное окружение, и только вся совокупность условий, в которых происходит 

развитие ребенка, определяет процесс социального формирования личности. Поэтому в 

организации образовательного процесса большое значение отводится работе с семьей.  

Взаимодействие с семьей разворачивается как совместная деятельность в форме сотрудничества, 

параллельного действия, последовательного содействия, взаимного дополнения и координации. 

Все усилия направляются на создание детско-взрослого сообщества, для которого характерно 

содействие друг другу, сотворчество, сопереживание, где учитываются интересы, склонности, 

особенности каждого, его желания, права и обязанности. Определение приоритетных направлений 

и форм взаимодействия с семьями воспитанников будет основываться с учетом анализа 

контингента семей. 
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1.2. Проектирование образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) 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.  

Объѐм образовательной нагрузки (как специально организованной непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях.  

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН и составляет не менее 3-4 часов в день для всех 

возрастных групп. 

Назначение непосредственно образовательной деятельности состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка, в освоении новых, сложных способов 

познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны 

педагога. В непосредственно образовательной деятельности дети осваивают обобщения 

(обобщенные представления, элементарные предметные понятия), простейшие закономерности. 

При этом значимо использование моделей и моделирования. 

Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В 

большинстве своем образование носит интегративный характер. Содержательные связи между 

разными образовательными областями позволяют педагогам интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач.   

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов, игровых проблемных ситуаций. 

Образовательный процесс в детском саду организовывается и осуществляется в 

соответствии с учебным планом. 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

регламентированных видов образовательной деятельности и объем времени, отводимого на 

освоение программ. В основу учебного плана положены концептуальные идеи и основные задачи 

основной общеобразовательной программы, разработанной самостоятельно в соответствии со ст. 

12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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План ориентирован на реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и раскрывает содержание образовательной программы, 

механизм реализации федерального и национально-регионального компонента в детском саду. 

Реализация образовательной программы по всем образовательным областям во всех 

возрастных группах осуществляется по основной общеобразовательной программе детского сада, 

разработанной на основе комплексной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство», разработанной авторским коллективом Института детства РГПУ им. А.И. 

Герцена г. Санкт-Петербурга, что позволяет осуществлять принцип преемственности в построении 

учебного плана по всем видам деятельности дошкольников при переходе из одной возрастной 

группы к другой.   

Определение комплексной программы «Детство» как базовой программы обосновано тем, 

что программа создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

При планировании образовательного процесса предполагается творческое отношение 

педагогов к выбору рекомендованной методической литературы.  

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям определяется 

следующими целями и задачами: 

 образовательная деятельность по развитию  речи, обучению детей грамоте, чтению   

художественной литературы включена в образовательную область «Речевое развитие» и 

направлена на овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте;  

 образовательная деятельность познавательного цикла включена в образовательную 

область «Познавательное развитие» и состоит из 4 направлений: знакомство с миром 

природы; экологическое воспитание; знакомство с предметным и рукотворным миром; 

краеведение. Ознакомление с миром природы и экологическое воспитание детей 

планируется по рекомендованным программой «Детство» методикам «Мы» (Н.Н. 

Кондратьева), «Юный эколог» (С.Н. Николаева), «Наш дом – природа» (Н. Рыжова) и 

направлено на развитие элементарных естественнонаучных представлений, познавательных 

процессов, потребностей и способностей детей, их самостоятельную поисковую 

деятельность; 

 формирование математической грамотности воспитанников осуществляется в рамках 

предметов «Математическое развитие» (в дошкольных группах) и «Сенсорное развитие» 

(в младшей группе). Математическое развитие дошкольников направлено на овладение 

первоначальными математическими представлениями и понятиями, развитие элементов 

понятийного и эвристического мышления; на ознакомление детей с разными областями 

математики (количество и счет, измерение, сравнение величин, пространственные и 

временные ориентировки); формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных процессов; 

 ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности, социальным миром, 

осуществляется в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» и  направлено на 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 
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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 детском саду; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 

предметы художественно-эстетической направленности:  

- рисование, лепка, аппликация проводятся по методикам «Занятия по изодеятельности (Г.С. 

Швайко) и «Занятия с дошкольниками по изодеятельности» (Т.Г. Казакова) и направлены на 

выявление и развитие в ребенке способности постижения и переживания красоты в разных ее 

проявлениях и формах: развитие стремления и умений воссоздавать чувственный образ мира 

средствами различных видов художественной деятельности; воспитание эстетического вкуса и 

желания радоваться созданной красоте; 

- конструирование и ручной труд во всех дошкольных  группах (кроме 1 младшей группы) 

выносятся на вторую половину дня в самостоятельную игровую деятельность детей с 

обязательным планированием не реже 1 раза в неделю; они направлены на обучение детей 

созданию конструкций из разных материалов по образцу и по замыслу; развитие умения 

применять различные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

пр.); умение использовать  обобщенные способы конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение или убирание лишнего для получения новой 

целостности); развитие творческого воображения при создании разных поделок в соответствии с 

их функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, для  украшения интерьера 

и др.). В 1 младшей группе конструирование включено в непосредственно образовательную 

деятельность. 

 образовательная деятельность по музыкальному воспитанию включает в себя разделы: 

слушание, восприятие, певческая деятельность, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмическую деятельность, направленные на воспитание основ музыкальной  

культуры в единстве всех ее компонентов, доступных детям дошкольного возраста; 

развитие стойкого интереса к музыкальным произведениям, к музыкальному искусству в 

целом; обогащение музыкально-слухового  опыта детей в процессе усвоения произведений 

народной, классической и современной музыки, а также вокальной, инструментальной; 

развитие танцевального, музыкально-игрового и импровизационно-мелодического 

творчества детей; 

 образовательная деятельность по физическому развитию включена в образовательную 

область «Физическая культура». Содержание образовательной области «Физическая 

культура» направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 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.  

Со старшего дошкольного возраста начинается активное приобщение детей к истокам 

национальной культуры коренных жителей Севера.  В учебном плане это отражается в 

образовательных областях: «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие». 
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В учебном плане предложено распределение основных видов деятельности, которое дает 

возможность педагогам детского сада использовать модульный подход. Учебный план позволяет 

использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает современное 

познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе его 

жизни.  

Учебный план построен в рамках пятидневной рабочей недели.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

 во II группе раннего возраста – до 8 минут (длительность игры-занятия для детей от 1 г.6 

мес. до 2-х лет - 6-8 минут); 

 в 1 младшей группе - не более 10 минут; 

 во II младшей группе – не более 15 минут; 

 в средней группе - не более 20 минут; 

 в старшей группе — не более 20-25 минут; 

 в подготовительной группе — не более 30 минут. 

Для детей раннего дошкольного возраста допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Допустимо проведение 

игровой познавательной деятельности в период активного бодрствования не в четко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия 

детей. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (старшие и 

подготовительная к школе группы) может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна с продолжительностью – не более 25-30 минут в день 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность, 

способную снять физическое и умственное напряжение, повысить эмоциональный тонус 

организма в режим работы всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых 

перемен между непосредственно образовательной деятельностью до 10-15 минут. Проведение 

физминуток или динамических пауз является обязательным при организации непосредственно 

образовательной деятельности статического характера. Содержание их определяется каждым 

педагогом индивидуально. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми второго года 

жизни физическое воспитание проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – 

в групповом помещении или физкультурном зале. 

НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. Один раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей (математика, обучение грамоте, сенсорное развитие), 

планируется в первой половине дня.  

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста за рамками образовательной 

программы, по запросу родителей, могут быть организованы дополнительные занятия на платной 

основе по следующим направлениям: 
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- художественно-эстетическое; 

- коррекционно-оздоровительное; 

- логико-математическое. 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров в детском 

саду не проводится. При организации педагогического процесса активно используются учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольников. 

С детьми 3 года жизни непосредственно образовательная деятельность (кроме 

музыкального воспитания) осуществляется по подгруппам. Занятия с подгруппой детей (до 5-7 

человек) начинаются тогда, когда у детей уже накоплен некоторый запас сенсорных и 

двигательных умений, развита ориентировка в окружающем. Группы формируются с учетом 

уровня развития детей, их индивидуальных различий. 

Домашние задания воспитанникам не задаются. 

В середине учебного года (в январе) для воспитанников проводятся 2-х недельные 

каникулы, во время которых исключается образовательная деятельность, требующая умственной 

нагрузки, и проводятся мероприятия музыкально-познавательного и спортивно-развлекательного 

цикла.  

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально-

организованной деятельности, предпочтение отдается игровой деятельности, которая выступает 

основой познавательной, творческой деятельности ребенка в этот период. Обучение новому 

материалу впоследствии ведется индивидуально или подгруппами. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 
 Забота и внимание, которые ребенок получает в первые восемь лет жизни, и особенно в 

первые три года, имеют решающее значение для его роста и развития и оказывают влияние на всю 

его дальнейшую жизнь. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно - деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Ведущей деятельностью ребенка в раннем детстве является уже не эмоциональное общение 

со взрослым, а предметно - манипулятивная или точнее, орудийно-предметная деятельность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года жизни дети много и охотно лазают. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 
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(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч – маленький синий мяч, большой белый мишка – маленький черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материла дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными игрушками. 

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие; они активно ищут 

предмет, необходимы для завершения действия. К концу второго года жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 1,5 годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных. Встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После 1,5 лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками – заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г,х). свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. К 1,5 годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения. Он понимает элементарные 

человеческие чувства. В речи появляются оценочные суждения. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 
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соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Речь становится основным средством 

общения с взрослым. 

На 2 году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений 2 года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 

2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира.  Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также 

в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников.  
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Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 

из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.  п.)  он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 
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свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка  можно  лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает 

и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну - две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают 

по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 
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по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 

том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
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возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках.  
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых 

с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 
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комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 
бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т.  д.  Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у 

девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и 

темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить 

к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
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предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, маркет, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий, а также поступков и действий других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
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недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 

им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший 

объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 

с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 
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детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 

и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка дошкольное детство 

подразделяется на два возраста детства; ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте. 

К концу первого полугодия жизни ребенок: обнаруживает выраженную потребность 

 в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на 

обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью 

голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы. Следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

 К концу первого года жизни ребенок: 

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 во взаимодействии со взрослыми пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
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 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения 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, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 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; 

 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 нормами поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 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. 

1.5. Педагогическая диагностика 
 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение 

его поведения в будущем.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в детском саду определяет использование им преимущественно 
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малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов: 

1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

  Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1) Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.  

2) Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3) Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

4) Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики.  

5) Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

2.Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает - чтобы оценить общий 

уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно.  

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

1) не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

2) учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

3) обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

4.Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается: в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия 

в диагностике); в безопасности для испытуемого применяемых методик; в доступности для 

педагога диагностических процедур и методов; во взвешенности и корректном использовании 

диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

5. Принцип персонализации требует обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, 

как негативные без анализа динамических тенденций становления. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Важно открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, 

где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в 

целом личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь-октябрь, апрель) 

II группа раннего возраста (от 1 года до 2-х лет) 

Образовательная 

область 

Показатели 

Физическое 

развитие 

Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагивание через предметы (высотой 10 см.), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30-40 сек.; прыжки на месте и с 

продвижением вперед). 

Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Охотно выполняют движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Речевое развитие Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. 

Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов). 

Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на 

них ответа). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

Активно подражает сверстникам и взрослым. 

Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, 

движения, слова взрослых. 

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

Активно включается в парные игры со взрослым. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок уверенно выкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (сортер, доски Сегена). 

Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр). 

Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. 

Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик – машина и 

др.). 

Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин. 
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Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

область 

Показатели 

Физическое 

развитие 

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

Стремиться к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Речевое развитие Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет 

его. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием 

к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый и зеленый 

предметы). 

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок с удовольствием включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

Любит заниматься изобразительной деятельностью со взрослым. 

Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 
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Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из пластилина лепить. 

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге), создает простые 

изображения (формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил. 

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной  со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

IIмладшая группа 

Образовательная 

область 

Показатели 

Физическое 

развитие 

Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Речевое развитие Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений. 

Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Социально – коммуникативное развитие 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает игровым действиям. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

Формирование Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 
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основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 

пр. 

Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?». 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования организованную 

взрослым. 

Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. 

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 

Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Художественная 

литература 

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных, в играх-драматизациях). 

Музыка  Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Средняя группа 

Образовательная 

область 

Показатели 

Физическое 

развитие 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
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Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы. 

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Речевое развитие Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

Слышит слова с заданным первым звуком. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Социально – коммуникативное развитие 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы». 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие: сопереживает героям сказок и пр. 

Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете. Его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 
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отразить их в продуктивной деятельности. 

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты. 

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи. 

Откликается на красоту природы родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

Знает свои имя фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности. 

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

Художественная 

литература 

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

Музыка  Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении 

и пении. 
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Старшая группа 

Образовательная 

область 

Показатели 

Физическое 

развитие 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Речевое развитие Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный-согласный), место звука в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра. Внимание к языку литературного произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых особенностях. 

Социально – коммуникативное развитие 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 
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Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Развиваем 

ценностное 

отношение  

к труду 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

-соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

-пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; 

-быть осторожными при обращении с незнакомыми животными; 

-соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

Избегать контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах. 

Рассказывает о себе и совей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей), как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 
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создания средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работ; к позитивной оценке результат взрослым. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная 

литература 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3-4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 

Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 

Музыка  У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная 

область 

Показатели 

Физическое 

развитие 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно контроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Речевое развитие Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов. Предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 
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творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

Речь чиста, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение 

к героям. 

Социально – коммуникативное развитие 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает 

в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений аппелирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде. Способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам. Моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 
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изменения во времени. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и многообразию народов мира. 

Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

Художественная 

литература 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Музыка  Развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1. «Игра, как особое пространство развития ребенка…» 
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и 

приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Возрастная 

группа 

Основные задачи развития игровой деятельности Виды игр 

Младшие 

группы 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игровые 

импровизации, игра-

экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами, 

дидактические игры, игры 

с готовым содержанием и 

правилами.  

Средняя  1.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и 

виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игровые 

импровизации и 

театрализация, игра-

экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами, 

дидактические игры, игры 

с готовым содержанием и 

правилами. 

Старшая  1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем – через внесение изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии – 

через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе 

знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, путешествия и 

др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах 

игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при 

помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры и игра-

фантазирование, игровые 

импровизации и 

театрализация, игра-

экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами, 

дидактические и 

развивающие игры, игры с 

готовым содержанием и 

правилами. 

Подготовит.  1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры и игра-
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игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам 

игр. 

фантазирование, игровые 

импровизации и 

театрализация, игра-

экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами, 

дидактические и 

развивающие игры, игры с 

готовым содержанием и 

правилами. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическая культура» 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (Извлечение из 

ФГОС ДО)  

 Организации педагогического процесса по реализации образовательной области 

«Физическая культура» осуществляется согласно разделу программы «Детство». 

 Программа предусматривает охрану жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у 

него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций и нервных срывов; 

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, воспитание 

интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, формирование основ 

физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание 

положительных нравственно-волевых качеств.  

 В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, соблюдается 

режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребенком на основе личностно-

ориентированного подхода; организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем 

воздухе; систематически во все времена года проводятся закаливающие мероприятия, утренняя 

гимнастика. Во всех возрастных группах большое внимание уделяется выработке у детей 

правильной осанки. 

 Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, 

последовательное обучение движениям и двигательным действиям: правильной, ритмичной, 

легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и разбега, разным видам метания, лазанья, движений 

с мячами. Дети обучаются четко, ритмично, в определенном темпе выполнять различные 

физические упражнения по показу и на основе словесного описания, а также под музыку. 

Закрепление навыков основных движений осуществляется в подвижных играх и эстафетах. 

  В физическом воспитании большое место отводится физическим упражнениям, которые 

проводятся в игровой форме, и подвижным играм. Не реже одного раза в месяц проводятся 

физкультурные развлечения – активная форма отдыха. Увлекательные игры, аттракционы, забавы 

составляют основное содержание таких досугов. Своеобразной формой показа достижений в 

различных видах движений являются физкультурные праздники. Они проводятся не менее 2 раз в 

год.  
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 Для развертывания самостоятельной двигательной деятельности в детском саду имеется 

достаточное количество пособий и игр и специальное место, где дети могли бы упражняться в 

выполнении разнообразных движений.  

Основные задачи реализации образовательной области «Физическая культура» по 

возрастным группам приведены ниже в таблице: 

Возрастная 

группа 

Основные направления и задачи 

II группа 

раннего 

возраста  

(от 1 года до 2 

лет) 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.) 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, 

разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

I младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

 

 

 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных  

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной  

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на  

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать  сообща, 

придерживаясь  определенного направления передвижения с опорой  на  зрительные 

ориентиры. 

II младшая 

группа 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Средняя  

группа 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2.  Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться,  ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 
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Старшая 

группа 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и  

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.. 

Подготовит. 

группа 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

Педагогический процесс по реализации задач образовательной области по физической 

культуре осуществляется как в непосредственно образовательной деятельности, так и в игровой 

деятельности и повседневной жизни детей. Ниже приведена система работы детского сада по этому 

направлению. 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Физическая культура») 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьѐй 

Общеразвивающ. 

упражнения 

Младш. 

средний 

старший 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

Имитационные  

упражнения, 

ритмическая 

Импровизация 

игры 

Закаливание, 

консультативные 

встречи, 
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после сна, 

физ.минутки 

гимнастика, лечебная 

физкультура (по 

рекоменд. 

специалиста) 

встречи по 

заявкам 

Основные виды 

движений 

Младш. 

средний 

старший 

Интегриров. 

детская 

деятельность  

игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

прогулка, 

плавание 

Подражание, игровые 

образы, игры- 

эстафеты, игры с 

правилами, утренняя 

гимнастика, 

подвижная игра, 

плавание, 

гимнастика после сна, 

физкульт. досуг, 

физкульт. праздники, 

день здоровья, 

каникулы 

Игра, 

поощрение, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация 

Катание, 

плавание, 

домашний 

стадион, 

изготовление 

использование 

нестандартного 

оборудования 

Подвижные игры Младш. 

средний 

старший 

прогулка 

игровое 

занятие  

Развлечения, 

праздники 

Выразит. 

движения 

физкультурные 

досуги 

Развитие 

индивидуальных 

двигательных 

способностей 

средний 

старший 

посещение 

кружка 

 

Показ, роль ведущего 

в играх, индив. работа 

объяснение 

правил 

посещение 

кружка,  

участие в 

соревнованиях 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств оздоровительной работы (рациональный режим, сбалансированное 

питание, закаливающие мероприятия, обучение в непосредственно образовательной деятельности, 

проведение профилактических мероприятий и т.д.), поэтому все они задействованы в 

оздоровительно-развивающей работе.  

В условиях, когда имеющийся в детском саду зал используется как для музыкальной 

деятельности, так и для упражнений физической культурой, эффективным является размещение в 

нем дополнительных гимнастических стенок с наборами приставных досок и лестниц, чтобы в 

случае необходимости их легко было переместить. Зал оборудован разнообразными бумами, 

скамейками, кубами, мелким инвентарем и игрушками, необходимым количеством мелких 

тренажеров для развития мелкой моторики ног, профилактики плоскостопия и т.д. Для хранения 

спортивного и музыкального инвентаря согласно требованиям СанПиН имеется снарядная и 

хранилище музыкальных инструментов.  

Дети в течение всего дня имеют возможность свободно посещать спортивный зал и 

заниматься полюбившимся видом спорта (под контролем взрослого), что также влияет на 

эффективность использования спортивного зала, особенно в вечерние часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности. Все это способствует повышению интереса детей 

к физкультуре, развитию жизненно важных качеств и позволяет воспитанникам упражняться во 

всех видах основных движений в помещении (под руководством взрослого). 

На участке детского сада спортивная площадка оборудована необходимыми 

физкультурными пособиями (дуги для подлезания, мишени для метания, бревна для ходьбы и 

упражнений в равновесии, «полосы препятствий» и т.д.) и малыми архитектурными формами 

«Малыш», «Теремок». Площадка доступна детям в любое время года. 

Одним из важнейших условий является соблюдение систематичности, последовательности 

в режиме двигательной активности. Распределение нагрузки организовывается с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детского организма. Поэтому медицинский персонал 

учреждения постоянно просвещает педагогов об особенностях развития каждого ребенка. В 
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каждой возрастной группе ведется «тетрадь здоровья», в которой записываются 

антропометрические данные, группа здоровья, особенности физического развития каждого 

ребенка. Родители имеют возможность познакомиться с особенностями развития своего ребенка и 

получить рекомендацию по улучшению его здоровья. 

На улучшение здоровья малышей, на их благоприятное физическое развитие влияет весь 

уклад жизни ребенка в детском саду, заботливое и внимательное отношение к нему взрослых, 

высокое чувство ответственности взрослого за каждого воспитанника. Дети одного и того же 

возраста значительно отличаются по своим физическим и личностным показателям. В связи с этим 

воспитатели   внимательно относятся к самочувствию ребенка, регулируя продолжительность и 

объем предлагаемой ему нагрузки. Прежде всего, это касается детей со сниженными 

функциональными возможностями, страдающих хроническими заболеваниями, часто болеющих, 

недавно перенесших заболевание, а также недавно поступивших в детский сад и еще не 

адаптировавшихся к систематической нагрузке. Педагог-психолог оказывает помощь 

воспитателям в определении уровня работоспособности детей, выявлении воспитанников с 

быстрой утомляемостью. Особое значение имеет стиль общения воспитателя с детьми. 

Неадекватный, авторитарный стиль поведения воспитателя способен нанести гораздо больший 

вред здоровью ребенка, чем даже перегрузки на занятиях. Поэтому администрацией детского сада 

большое внимание уделяется подбору и расстановке кадров на группы с учетом деловых качеств 

педагогов, опыта, психологической совместимости. 

Результаты работы зависят, прежде всего, от профессиональной подготовки педагогов, их 

знаний и умений правильно решать вопросы оздоровления и сохранения здоровья детей. Поэтому 

в систему деятельности методической службы ДОУ включена работа по совершенствованию 

мастерства воспитателей с использованием новых нетрадиционных форм учебы (в виде 

педагогических тренингов, «КВН» и т.д.). Для повышения эффективности данной работы, в нее 

привлечены специалисты (медицинские работники узкого профиля) и педагоги с большим опытом 

работы и объемом знаний в этой области. Помогает в этом и тесное сотрудничество детского сада 

с учреждениями здравоохранения (детская поликлиника, стоматология, ЦГСЭН) и спорта (СОК 

«Муравленко», ДЮСШ и т.д.). 

Таким образом, воспитание здорового ребенка возможно только при условии тесного 

сотрудничества медицины и педагогики, которое осуществляется в следующих направлениях: 

 медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей, определение на 

его основе мер по улучшению их здоровья; 

 медико-педагогическое изучение методики физического воспитания и закаливания детского 

организма, соответствия нагрузки на детей по возрастным и индивидуальным возможностям; 

 медико-педагогический контроль за санитарно-гигиеническим режимом в детском саду и 

состоянием учреждения (соблюдение воздушного режима, содержание помещений, участков, 

оборудования, микроклимат и т.д.) 

 В учреждении работает Совет здоровья – координационный центр по разработке и 

реализации профилактических и коррекционных мероприятий с детьми в учреждении. В своей 

деятельности Совет руководствуется нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки по вопросам сохранения здоровья детского населения. В состав Совета входят директор 

учреждения, заместители директора по ВР и УВР, медицинские работники, врач-педиатр, 

курирующий детский сад, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

В начале учебного года директором издаѐтся приказ по учреждению «О работе Совета здоровья на 

новый учебный год», разрабатывается и утверждается план работы Совета на учебный год. На 

заседаниях Совета рассматриваются вопросы: 

 итоги углубленного медицинского осмотра воспитанников; 

 результаты диагностического обследования физического и психического развития 

воспитанников; 
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 вопросы организации оздоровительных мероприятий; 

 корректировки содержания, форм и методов работы с детьми; 

 анализ заболеваемости детей за квартал (по возрастам и в целом по саду); 

 организация питания детей в детском саду и пр. 

  Ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано 

сообщество «дети-педагоги-родители». Учитывая это, совместная работа с семьей по 

оздоровлению ребенка строится на следующих основных принципах: 

 единство (достигается в том случае, если цели и задачи по воспитанию здорового ребенка 

будут понятны не только работникам детского сада, но и родителям; если семья знакома с 

основным содержанием, методами, приемами оздоровительной работы детском саду, а педагоги 

будут использовать лучший опыт семейного воспитания); 

 систематичность и последовательность работы (в течение всего года и периода пребывания 

ребенка в детском саду); 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье (учет способностей ребенка); 

 взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей – в детском саду. 

 В соответствии с перечисленными положениями работа с семьей включает: 

1) целенаправленную просветительскую работу, пропагандирующую общегигиенические 

правила, необходимость соблюдения рационального режима и полноценного сбалансированного 

питания, закаливания как в детском саду, так и дома; 

2) ознакомление родителей с содержанием оздоровительной работы в детском саду, 

направленной на улучшение физического, психического и социального развития ребенка; 

3) ознакомление родителей (индивидуально) с результатами диагностики состояния 

здоровья ребенка; 

4) обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления ребенка (дыхательная 

гимнастика, разные виды закаливания и т.д.); 

5) ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в 

детском саду; 

6) активное привлечение родителей к массовым спортивно-оздоровительным мероприятиям и 

т.д. 

В этих целях широко используются: 

 информации для родителей на стендах, в папках-передвижках; 

 консультации; 

 устные журналы и дискуссии с участием педагога-психолога, учителя-логопеда, медиков, 

воспитателей по физкультуре и экологии, а также ознакомление с ценным опытом семейного 

воспитания; 

 семинары-практикумы с привлечением родителей; 

  «Дни открытых дверей» для родителей с просмотром разнообразных физкультурных занятий, 

закаливающих процедур и т.д.; 

 физкультурные досуги и праздники с участием родителей и т.д.    

 Работа по воспитанию здорового ребенка в детском саду осуществляется по блокам. 

Блок «Организация двигательной активности детей в режиме дня» 

  Движение является врожденной, жизненно необходимой потребностью человека. Полное ее 

удовлетворение особенно важно в дошкольном возрасте, когда формируются все основные 

системы и функции организма. Без движения ребенок не может вырасти здоровым, у 

малоподвижных детей чаще всего наблюдается отставание моторного и нервно-психического 

развития. В каждом возрасте двигательная активность наполняется разным содержанием, но 
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должна быть всегда. Маленькому ребенку полезны и необходимы не только ходьба, но и игры с 

беганьем, лазанье. Для режима детского сада являются обязательными:  

 утренняя гимнастика для всех возрастов; 

 подвижные игры в течение всего дня; 

 физкультурные занятия согласно утвержденному учебному плану; 

 спортивные развлечения и праздники;  

 самостоятельная двигательная активность; 

 физкультминутка или двигательная разминка на занятиях и в перерыве между занятиями 

(пробежки по коридору между занятиями). 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуре в непосредственно образовательной деятельности. Особенности 

работы по данному направлению подробно описаны в разделе «Реализация образовательной 

области «Физическая культура».  

 Соблюдение модели оптимального двигательного режима для детей разных возрастов в 

детском является обязательным (см. таблицу) 

Оптимальный двигательный режим для всех возрастных групп 

Формы работы Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая средняя старшая подготовит 

Подвижные игры 

во время утреннего 

приема детей 

ежедневно 

 3-5 минут 

ежедневно  

5 минут 

ежедневно 

 5-7 минут 

ежедневно 

 7-10 минут 

ежедневно 

10-12 минут 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 3-5 минут 

ежедневно  

5–6 минут 

ежедневно 

 6-8 минут 

ежедневно 

 8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

Физкультминутки регулярно на 

статических 

занятиях 2-3 

минуты 

регулярно на 

статических 

занятиях 2-3 

минуты 

регулярно на 

статических 

занятиях 2-3 

минуты 

регулярно на 

статических 

занятиях 2-3 

минуты 

регулярно на 

статических 

занятиях 2-3 

минуты 

Игровая перемена  ежедневно в 

перерывах 

между 

занятиями по 

5 минут 

ежедневно в 

перерывах 

между 

занятиями 

по 5-7 минут 

ежедневно в 

перерывах 

между 

занятиями до 

5-7 минут 

ежедневно в 

перерывах 

между 

занятиями до 

10 минут 

ежедневно в 

перерывах 

между 

занятиями по 

10 минут 

Релаксация После всех 

обучающих 

занятий 1-3 

минуты 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 

минуты 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 

минуты 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 

минуты 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 

минуты 

Музыкально-

ритмические 

движения 

на 

музыкальных 

занятиях по 5 

минут 

на 

музыкальны

х занятиях 

по 5-7  

минут 

на 

музыкальных 

занятиях по 8-

10 минут 

на 

музыкальных 

занятиях по 

10-12 минут 

на 

музыкальных 

занятиях по 

12-15 минут 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в зале 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю по 

3 раза в 

неделю по 20 

2 раза в 

неделю по 25 

2 раза в 

неделю по 30 
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по 10 минут 15 минут минут минут минут 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

свежем воздухе 

- - - 1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

ЛФК 

(профилактика и 

коррекция  

нарушений ОДА) 

- - 1 раз в 

неделю по 20 

минут 

1 раз в 

неделю по 25 

минут 

1 раз в 

неделю по 30 

минут 

Оздоровительный  

бег  на дневной 

прогулке 

- - 2 раза в 

неделю до 3-5 

минут 

2 раза в 

неделю до 5-7 

минут 

2 раза в 

неделю до 5-7 

минут 

Подвижные игры ежедневно не 

менее 2 игр 

по 5 минут 

ежедневно 

не менее 2 

игр по 5-7 

минут 

ежедневно не 

менее 2 игр 

по 7-8 минут 

ежедневно не 

менее 2 игр 

по 8-10 минут 

ежедневно не 

менее 2 игр 

по 10-12 

минут 

Игровые 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно по 

подгруппам 

по 5 минут 

ежедневно 

по 

подгруппам 

по 5-7 минут 

ежедневно по 

подгруппам 

по 6-8 минут 

ежедневно по 

подгруппам 

по 6-8 минут 

ежедневно по 

подгруппам 

по 8-10 минут 

Оздоровительные 

мероприятия после 

сна 

ежедневно по 

5 минут 

ежедневно 

по 6 минут 

ежедневно по 

6 минут 

ежедневно по 

7 минут 

ежедневно по 

8 минут 

Физкультурный 

досуг, развлечение 

1 раз в 

квартал по 10-

15 минут 

1 раз в месяц 

по 15 минут 

1 раз в месяц 

по 20 минут 

1 раз в месяц 

по 25 минут 

1 раз в месяц 

по 30  минут 

Спортивный 

праздник  

- - 1 раз в год 

(летом) 

2 раза в год  2 раза в год  

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Пешие прогулки  с 

выходом за 

пределы детского 

сада 

- - - 1 раз в 

неделю по 25 

минут 

1 раз в 

неделю по 30 

минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня 

Ежедневно под руководством воспитателя. Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и потребностей детей.  

Блок «Специально организованные закаливающие мероприятия» 

 Оздоровительно-закаливающие процедуры в детском саду – не только отдельные 

мероприятия, а комплексная система оздоровительных воздействий, направленных на достижение 

устойчивости, невосприимчивости организма к вредным для здоровья природным факторам.  

 Самыми распространенными в детском саду являются методы воздушного оздоровления и 

закаливания, особенно пребывание детей на свежем воздухе. Поэтому педагоги детского сада 

максимально увеличивают время пребывания детей на свежем воздухе: это достигается в 

результате проведения регулярных утренних и вечерних прогулок, приема детей на свежем 
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воздухе, при перенесении физкультурных занятий на участок (при соответствии погодных 

условий). 

  Наряду с традиционными методами, которые успешно используются в детском саду, 

применяются нетрадиционные методы, суть которых заключается в попеременном действии на 

организм ребенка контрастных воздушных ванн в процессе перехода из одной комнаты в 

другую (после сна дети босиком выбегают из спальни в хорошо проветренную комнату, и это 

повторяется несколько раз).  Разница температур составляет 3-4 градуса.  

 Применение воздушных ванн сочетается с водными процедурами, т.к. вода является 

одним из самых сильных закаливающих средств. Используются как традиционные методы 

закаливания водой, такие, как умывание после сна, мытье рук до локтей, полоскание горла и т.д., 

так и интенсивные методы воздействия на детский организм, к которым относятся контрастные 

ножные ванны (по схеме 38-28-38). Педагоги ведут записи в «Дневнике группы» в разделе 

«Закаливание», чтобы можно было осуществлять подход к каждому ребенку (недавно перенесший 

болезнь и часто болеющий ребенок закаляются по щадящей системе). 

 Одним из главных мероприятий в системе оздоровительно-закаливающей работы детского 

сада является проведение дыхательной гимнастики по методике А.П. Стрельниковой. 

Применение дыхательных упражнений во время физических упражнений повышает 

работоспособность организма после физических нагрузок, ускоряет восстановительные процессы, 

ликвидирует кислородную задолженность.  

Целесообразным является выполнение комплекса дыхательных упражнений на протяжении 

всего дня и проведение его не один, а несколько раз. 

Одним из основных средств оздоровительной работы в детском саду является комплексное 

использование психогигиенических и психопрофилактических методов и приемов, 

способствующих выявлению стрессовых невротических состояний у детей, а также 

обеспечивающих необходимые условия для преобладания положительных эмоций в ежедневном 

распорядке дня. 

Рациональное чередование мышечных напряжений и расслаблений является важным 

условием формирования здорового организма ребенка. В этих целях в детском саду применяется 

аутогенная тренировка (приводит к успокоению, быстрому восстановлению 

работоспособности), массаж биологически активных точек по А.А. Уманскому (способствует 

повышению устойчивости организма к болезнетворным вирусам и микробам).  

В целях профилактики кариеса, начиная со средней группы, дети ежедневно перед сном 

чистят зубы (программа «Бленд-а-мед») и полощут рот после каждого приема пищи. 

Учитывая разнообразие оздоровительно-закаливающих методов и приемов, для каждого 

возраста детей применяется отдельный комплекс неспециальных (проводящихся в режиме дня) и 

специальных (требующих особой подготовки) оздоровительно-закаливающих процедур. Ежегодно 

на начало учебного года комплексы закаливающих мероприятий согласовывается врачом-

педиатром, курирующим детский сад. 

В период подъема простудных заболеваний в детском саду проводится оздоровительно-

профилактическая работа по специальному плану, составленному медицинскими работниками. В 

план включаются следующие мероприятия: 

 Усиление дневного фильтра. 

 Соблюдение температурного режима в группах. 

 Влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 Проветривание по графику. 

 Кварцевание группы. 

 Закаливающие процедуры (по плану). 

 Ежедневная прогулка (утром, вечером). 

 «С» – витаминизация третьих блюд. 
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 Обогащение рациона питания свежими фруктами, салатом из лука и чеснока. 

 Полоскание зева водно-солевым раствором. 

 Обработка носовой полости оксолиновой мазью (перед выходом на прогулку). 

 Иммунопрофилактика грипполом. 

 Своевременное отстранение инфицированных детей из группы. 

 Разъяснительная беседа с родителями, педагогами.  

Блок «Специальная оздоровительно-коррекционная работа» 

 Итоги ежегодно проводимых углубленных медосмотров детей среднего и старшего 

дошкольного возраста показывают, что: 

 с каждым годом увеличивается число детей с речевыми нарушениями; 

 выявляется все большее число воспитанников с нарушениями в опорно-двигательном аппарате 

 Все дети, у которых выявлены (или в дальнейшем будут выявляться) какие-либо нарушения 

в физическом и психическом развитии, проходят через ПМПк учреждения, где за каждым 

ребенком закрепляется специалист, отвечающий за проведение специально организованных 

занятий с ними  

 Коррекционная работа проводится по принципу целостности педагогического процесса. 

Для этого каждый специалист, занимающийся с ребенком (музыкальный руководитель, 

воспитатели по физическому воспитанию, изобразительной деятельности, учитель-логопед и 

воспитатели на группах) при организации и проведении разных видов деятельности учитывают 

индивидуальные особенности детей, и осуществлять дифференцированный подход к каждому 

ребенку.  

Успешность работы будет выше, если будет достигнута взаимосвязь действий между 

детским садом и семьей. Родители должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок в детском 

саду получал своевременную квалифицированную помощь специалистов. Это требует от 

педагогов умений в умелой и успешной организации просветительской работы. 

Коррекционно-оздоровительная работа по физической культуре направлена на 

организацию оздоровительной работы с детьми, имеющими различные нарушения опорно-

двигательного аппарата.  

Цель: создание оптимального режима, обеспечивающего комфортное пребывание детей в 

детском саду; улучшение контроля над   физическим развитием каждого ребенка с учетом 

возрастных и физических особенностей, связанных с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие).  

Коррекционно-оздоровительные задачи: 

1. Оказать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка. 

2. Осуществлять своевременную коррекцию имеющегося патологического и 

предпатологического состояния. 

3. Формировать и закреплять навыки правильной осанки. 

4. Повышать неспецифическую сопротивляемость организма. 

5. Формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

6. Коррекционно-оздоровительные задачи взаимосвязаны и едины для всех возрастных групп. 

Реализация задач проходит с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

Коррекционно-логопедическая работа организуется с детьми от 5 лет, имеющими 

нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое 

недоразвитие речи, фонетический дефект). 

Логопедическая работа с детьми, имеющими фонетико-фонематическое и фонематическое 

недоразвитие речи, проводятся 2-3 раза в неделю, с фонетическим дефектом – 2 раза в неделю. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются индивидуальные, 

подгрупповые формы непосредственно образовательной деятельности, проводимые учителем-
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логопедом на логопункте. Продолжительность непрерывной НОД составляет от 15-20 минут, 

подгрупповых – до 30 минут. 

Цель коррекционного обучения: воспитание у детей правильной, четкой, выразительной 

речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем 

применения, наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта и созданию благоприятных условий для овладения 

школьными навыками и умениями. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом психофизиологических 

особенностей детей - обучение детей органически связано с воспитанием и развитием у них 

внимания, памяти, мелкой моторики, речевого и физиологического дыхания и т.д. 

Логопедическая работа ведется в следующих направлениях 

1.Формирование произносительных умений и навыков 

2.Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

На скорригированном речевом материале осуществляется: 

1.Совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

2.Развитие связной речи преимущественно путем работы над рассказом, пересказом с постановкой 

какой-либо коррекционной задачи. 

3.Обучение грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

Задачи коррекционно-логопедической работы по возрастам 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

1.Развитие артикуляционного праксиса. 

2.Устранение дефектного звукопроизношения. 

3.Сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем 

4.Научить воспроизводить слова различной слоговой сложности. 

5.Научить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи.  

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по 

различению фонем родного языка. 

Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза слов. 

Задачи: 

1.Сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. 

2.Научить детей выделять первый гласный, согласный звук в слове и последний согласный звук. 

3.Научить ребѐнка самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов из трех звуков. 

Совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

Задачи: 

1.Расширять словарь детей, привлекая их внимание к оттенкам значений слов и некоторым 

способам словообразования.  

2.Активизировать имеющийся у детей словарь.  

3.Научить детей называть действия и качества предмета, обобщать понятия, подбирать 

однородные слова 

4.Закрепление употребления в речи простых предлогов. 

5.Закрепление согласования в предложении существительных с прилагательными и 

числительными; 

6.Научить детей образовывать форму множественного числа имени существительного. 

Развитие связной речи. 

Цель: научить связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни.  
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Задачи: 

1.Обогащение словарного запаса. 

2.Обучение составлению пересказа и придумыванию рассказов. 

3.Разучивание стихотворений и отгадывание загадок. 

Обучение элементам грамоты. 

Задачи: 

1.Закрепление навыков различения и правильного произношения звуков речи. 

2.Научить детей различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «буква». 

3.Научить детей характеризовать звуки речи по артикуляционным и акустическим признакам. 

4.Формирование навыков звукового анализа и синтеза слов. 

К концу года дети могут: 

1.Правильно произносить звонкие, глухие, твердые, мягкие свистящие, шипящие звуки, 

аффрикаты (недостаточно сформированными могут оставаться сонорные звуки). 

2.Дифференцировать противопоставленные друг другу фонемы. 

3.Называть заданный звук в слове (первый гласный и согласный звук, последний согласный); 

определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце. 

4.Выделять слова с заданным звуком из речевого потока. 

5.Определять последовательность звуков в слове. 

6.Производить элементарный звуковой анализ и синтез слов из трѐх звуков. 

7.Правильно воспроизводить трехсложные и четырехсложные слова из открытых слогов, 

двухсложные слова со стечением согласных в середине слова.  

8.Уметь анализировать слоговую структуру слова (делить слова на слоги, определять их 

последовательность). 

9.Подбирать обобщающее слово к группе однородных предметов. 

10.Называть действия и качества предметов; уметь подбирать однородные слова. 

11.Уметь правильно согласовывать в предложении существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже. 

12.Образовывать множественную форму числа существительного. 

13.Правильно употреблять в речи простые предлоги. 

14.Поддерживать беседу, задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

15.Уметь связно, последовательно пересказывать небольшие литературные произведения без 

помощи взрослого; самостоятельно составлять небольшие рассказы по картинке, по серии 

сюжетных картинок, по плану, по образцу, из личного опыта. 

16.Различать понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук»,  

«слог», «слово», «предложение». 

17.Называть последовательность слогов и звуков в словах, слов в предложении. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

1.Исправление произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся звуков. 

2.Научить воспроизводить слова со сложной слоговой структуры. 

3.Научить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи. 

Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза слов. 

Задачи: 

1.Научить детей определять наличие заданного звука во фразе. 

2.Научить детей выделять из фразы слова с заданным звуком. 

3.Научить подбирать слова с заданным звуком в начале, в середине и в конце слова. 

4.Научить самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов из четырѐх-пяти звуков. 

Совершенствование лексико-грамматического строя речи. 
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Задачи: 

1.Расширять словарь детей, привлекая их внимание к оттенкам значений слов и способам 

словообразования.  

2.Обогащение лексики синонимами и антонимами;  

3.Научить детей использовать в речи предложения с однородными определениями и сказуемыми. 

4.Закрепление употребления в речи простых и сложных предлогов. 

5.Закрепление согласования в предложении притяжательных прилагательных с существительными 

в роде числе и падеже. 

6.Научить детей правильно строить простые распространенные предложения: наблюдать связь в 

словосочетаниях и предложениях; распространять предложения второстепенными и однородными 

членами; правильно строить сложные предложения. 

Развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Обучение детей рассказыванию, точно придерживаясь текста, используя различные средства 

выразительности. 

2.Научить детей составлять рассказ о предмете или явлении (по плану, по картинке, по серии 

сюжетных картинок, из личного опыта), рассказы творческого характера и небольшие сказки. 

3.Научить детей составлять связные тексты из предложений. 

4.Заучивание стихотворений. 

Обучение элементам грамоты. 

Задачи: 

1.Закрепление навыков различения и правильного произношения звуков речи. 

2.Научить детей различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «буква». 

3.Научить детей характеризовать звуки речи по артикуляционным и акустическим признакам. 

4.Овладение детьми простыми и сложными видами звуко-слогового анализа и синтеза. 

5.Познакомить детей с буквой, которой обозначается данный звук. 

6.Научить детей прочитать букву, а также слоги и слова с ней. 

7.Научить детей писать печатным шрифтом букву. 

К концу года дети могут: 

1.Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи. 

2.Точно воспроизводить слоговые ряды с тремя оппозиционными звуками. 

3.Точно воспроизводить предложения со словами сложной слоговой структуры. 

4.Четко дифференцировать все изученные звуки; определять наличие звука во фразе; выделять из 

фразы слова с заданным звуком; подбирать слова с заданным звуком; определять место звука в 

слове. 

5.Уметь самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов из четырѐх – пяти звуков. 

6.Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

7.Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «буква» на практическом уровне. 

8.Овладеть навыками правильного употребления в речи основных грамматических категорий.  

9.Овладеть навыками практического словоизменения (по родам, числам, падежам, временам). 

10.Образовывать самостоятельно (по образцу) существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степень прилагательных; 

11.Использовать в речи разнообразные синтаксические конструкции и виды предложений; 

правильно строить простые распространенные предложения: наблюдать связь в словосочетаниях и 

предложениях; распространять предложения второстепенными и однородными членами; 

правильно строить сложные предложения. 

12.Самостоятельно, выразительно, без повторов передавать содержание литературных текстов. 

13.Овладеть интонационными средствами выразительности речи при пересказе, рассказе, чтении 

стихов. 
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14.Различать понятия: «звук», «согласный звук», «гласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «слово», «предложение». 

15.Называть последовательность слогов и звуков в словах, слов в предложении. 

16.Самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов из четырех – пяти звуков. 

17.Обозначить заданный звук буквой; прочитать букву, а также слоги и слова с ней; писать 

печатным шрифтом букву. 

Психолого-коррекционная работа 
 Психолого-коррекционная работа с детьми осуществляется на основании Договора между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями, в котором детский сад обязуется 

обеспечить ребенку оптимальные условия для его психического и эмоционально-личностного 

развития. Родители, согласно Договору, дают разрешение на диагностическое обследование 

развития ребенка и обязуются в обеспечении интеллектуального и личностного развития ребенка в 

условиях семьи.  

 Педагог-психолог организует оптимальный режим адаптации к детскому саду вновь 

прибывшего ребенка. Работа проводится в несколько этапов: 

- подготовительный этап (родительские собрания, анкетирование, консультирование); 

- этап наблюдения (заполнение листов адаптации, диагностика); 

- этап анализа и выводов (анализ адаптационных листов и индивидуальных карт развития). 

 На каждом этапе адаптационного периода осуществляется разработка рекомендаций для 

родителей, воспитателей и специалистов, чтобы облегчить течение адаптации детей раннего 

возраста.  

 Педагог-психолог строит свою деятельность согласно перспективному плану работы, на 

основании результатов планового обследования дошкольников и наблюдения за ними, 

руководствуясь решением психолого-медико-педагогического консилиума и муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Обследование детей проводится два раза в год с целью отслеживания динамики 

умственного развития и индивидуально – психологических качеств.  

Диагностическое обследование детей подготовительных групп осуществляется по методике 

Н.И. Гуткиной и по методике «ГОША». Обследование позволяет отследить у старших 

дошкольников уровень развития мелкой моторики, логического мышления, общей 

осведомленности, умение устанавливать причинно-следственные связи, строить речевые 

аналогии, пересказывать текст, наличие мотивационной готовности к школьному обучению. 

На основании выявленных проблем в развитии ребенка (низкая интеллектуальная 

готовность дошкольника, эмоционально-личностные нарушения, несформированность мотивации 

к обучению в школе) планируется коррекционная работа совместно со всеми участниками 

педагогического процесса. Занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю по 20-25 минут по 

подгруппам и индивидуально в кабинете психолога. 

Для осуществления качественной подготовки детей к школьному обучению, эффективного 

развития и воспитания, психолог организует комплексную поддержку со стороны педагогов и 

родителей. По итогам диагностического обследования, для выработки общей стратегии 

взаимодействия с проблемными детьми и их родителями, педагог-психолог проводит 

индивидуальное консультирование воспитателей и родителей дошкольников. Групповые 

консультации для родителей по развитию и воспитанию дошкольников проводятся на общих 

родительских собраниях и собраниях в группах. 

 

Блок «Работа с ослабленными и часто болеющими детьми» 

Эффективное оздоровление, воспитание и развитие ослабленного ребенка осуществляется в 

соответствии с принципами: 
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 организация оздоровительного режима с учетом особенностей соматического, нервно-

психического развития, эмоционального состояния, с учетом внешних факторов, оказывающих 

воздействие ребенка; 

 организация двигательной активности с преобладанием циклических упражнений с 

соблюдением следующих требований: 

-  регулировать нагрузку на организм путем систематического повторения движений; 

-  не допускать физической и эмоциональной перегрузки, и вместе с тем формировать 

положительный эмоциональный настрой;    

- научить детей правильному дыханию; 

 формирование правильной осанки и навыков рационального дыхания, т.к. многие заболевания 

связаны с общим формированием позвоночника. Это требует проведения специального комплекса 

упражнений, формирующих правильную осанку; 

 реализация системы эффективного закаливания. Закаливание ослабленных детей будет 

проводиться с еще большей постепенностью и осмотрительностью, чем здоровых; меры 

закаливания будут еще более индивидуализированы;  

 обеспечение психологического комфорта. В целях недопустимости невротических 

расстройств, при организации всех мероприятий с ослабленными детьми особое внимание будет 

уделено эмоциональному состоянию каждого ребенка; 

 индивидуализация процесса питания. Особенно это касается детей, подверженных к 

аллергическим проявлениям. Воспитатели должны знать, какие продукты питания вызывают у 

детей аллергическую реакцию и не допускать их употребления. 

 Вся оздоровительная работа с ослабленными и часто болеющими детьми проводится в 

тесном сотрудничестве медицинского и педагогического персонала детского сада. 

 

Блок «Организация сбалансированного, полноценного питания воспитанников» 

В детском саду созданы все условия для организации полноценного питания детей. 

Оборудован пищеблок, в котором предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащѐнные необходимым оборудованием (торгово-

технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарѐм и соответствующей мебелью; 

В детском саду обеспечивается сбалансированное питание детей с учѐтом возраста на 

основании физиологических норм питания, утвержденных нормативными документами. Контроль 

за витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляется администрацией детского сада и медицинскими работниками. 

Медицинские сестры отвечают за включение детей в списки на получение питания; контроль за 

качеством приготовленной пищи и поступающих продуктов, их правильным хранением, 

соблюдением сроков реализации и норм при составлении меню-раскладок, технологией 

приготовления пищи, санитарным состоянием пищеблока. В обязанности врача входит отбор 

детей для индивидуального и диетического питания.  

Согласно Уставу Учреждения, в детском саду организовано 5-разовое питание (завтрак, 2-й 

завтрак, обед, полдник, ужин). В меню представлены разнообразные блюда, исключены повторы. 

Между завтраком и обедом дети получают соки или фрукты. В составлении меню принимают 

участие медицинские сестры, шеф-повар, кладовщик. При составлении меню-требований 

работники руководствуются:  

- разработанным и утвержденным 10-дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и 

калорийности, возможной замены продуктов и блюд); 

- технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени 

года. 
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Необходимым условием здорового питания в детском саду является учет индивидуальных 

особенностей детей (в том числе непереносимости отдельных продуктов и блюд). С этой целью 

медицинские работники ведут строгий учет детей с аллергической реакцией на определенные 

пищевые продукты, осуществляют своевременную корректировку питания детей, состоящих на 

учете, производя замену продуктов на аналогичные продукты питания. 

Организация питания детей в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая в группах ежедневное меню детей. Кроме того, 

воспитателями и медицинскими работниками родителям предлагаются рекомендации по составу 

домашних ужинов. Проводя с родителями беседы, воспитатели предупреждают их о том, чтобы 

утром, до отправления ребенка в детский сад, его не кормили, т.к. это нарушает режим питания, 

приводит к снижению аппетита.  

Блок «Приобщение дошкольников к нормам здорового образа жизни» 

  В увлекательной, наглядно-практической форме педагоги обогащают представления детей 

о здоровье, об организме, его потребностях, о способах предупреждения травматизма, 

закаливания. Дети получают простейшие валеологические знания, которые лежат в основе 

формирования осознанного отношения к своему здоровью.  

Если в младших и средней группах основное внимание уделяется привитию необходимых 

культурно-гигиенических навыков, то в старшей и подготовительной группах, кроме работы по 

дальнейшему формированию и закреплению данных, необходимым элементом является 

проведение цикла занятий «Я и мое здоровье». Основными задачами курса являются: дать 

детям элементарные сведения о своем теле; развивать в детях потребность выполнять правила 

гигиены; приучать детей заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

 Непосредственно образовательная деятельность проводится 1 раз в месяц (по 9 в старшей и 

в подготовительной группе в цикле НОД по экологии).  

 

2.1.3. Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе (Извлечение из ФГОС ДО) 

 Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по возрастным 

группам отражены в программе «Детство»:   

Возрастная 

группа 

Основные направления и задачи 

II группа 

раннего 

возраста 

(от 1 года до 2-

х лет) 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОУ: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а что нельзя, 
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учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 

проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

I младшая 

группа 

( с 2 до 3 лет) 

1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2.Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать  самостоятельность, уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым поведение. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

II младшая 

группа 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил  культуры поведения в 

детском саду. 

Средняя группа 1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,  

привязанность к семье, к воспитателю. 

Старшая группа 1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство  

собственного  достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым  нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Подготовит. 

группа 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 
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правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

I и II младшие 

группы 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание,  умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности,  положительной самооценки. 

Средняя группа 1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Старшая группа 1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта  в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком  собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Подготовит. 

группа 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,  

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к  участию  в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

I и II младшие 

группа 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение  к  потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Средняя группа 1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Старшая группа 1. Формировать представления детей об основных источниках и видах  

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

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Подготовит. 

группа 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение  к  потенциально опасным для 

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

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Социализация») 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьѐй 

Игра младший 

средний 

старший 

общение Поощрение, 

разрешение 

конфликта 

инициатива 

распределение 

ролей 

общение 

Труд младший 

средний 

старший 

прогулка 

приѐм пищи 

игра 

ознакомление 

поручение 

напоминание 

похвала 

работа группами, 

инициатива 

Поощрение, 

поручения 

Социальные 

отношения 

младший 

средний 

старший 

обучение 

правилам и 

нормам 

поведения в 

обществе 

Соучастие, 

сотрудничество 

подражание 

самооценка 

парное ролевое 

взаимодействие 

совместные 

действия, 

игровые ситуации 

Патриотизм младший 

средний 

старший 

 Рассматривание, 

Пение, 

посещение 

общественных 

мероприятий 

Художественное 

творчество, 

просмотр видео, 

обмен 

информацией 

семейные 

праздники 

рассказ о семейных 

традициях, 

изготовление 

семейного герба 

2.1.4. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. (Извлечение из ФГОС ДО) 

 Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» по возрастным 

группам осуществляется согласно разделам программы «Детство»:  
Возрастная 

группа 

Основные направления и задачи 

II группа раннего 

возраста 

(от 1 г. до 2-х лет) 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе исследовательским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в 

освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, 

полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также 

музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, 

погремушка и пр.). 

 От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

1. Формировать умение собирать предметы, формы их двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона). 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и 

размеров). 

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет. 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2-3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания 

с ориентировкой на два свойства одновременно – цвет и величину, форму и величину, 

форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

I младшая группа 

(с 2 до 3 лет) 

 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 
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II младшая группа 1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,  

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Средняя группа 1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) 

и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране 

Старшая группа 1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Подготовительная 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-
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группа исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия,  

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Познание») 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьѐй 

Развитие 

познавательно- 

исследователь. 

деятельности 

средний 

старший 

Прогулка, 

труд в 

природе, 

конструиров

ание 

Наблюдение, 

эксперимент-ие, 

поисково-исследоват. 

деятельность, 

элемент. опыты 

обмен 

впечатлениями, 

продуктивная 

деятельность 

семинар-

практикум 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

младший 

средний 

старший 

интегрирова

нное 

занятие, 

игра 

Сравнение, 

замещение, 

графич. моделир-ие 

обучение счѐту и 

решению простейших 

задач 

игры 

(дидактические 

конструктивные 

компьютерные и 

т.д.) 

счѐт 

практическое 

применение 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

младший 

средний 

старший 

Прогулка, 

беседа, 

тематическо

е занятие 

Наблюдение, 

наглядное 

моделирование, 

замещение, 

рассказ, 

показ 

 

рассматривание 

игра, 

межличностное 

общение, 

рассказ 

чтение 

энциклопедий 

беседы, 

просмотр 

познават. 

программ, 

экскурсии 

походы 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

младший 

средний 

старший 

индивидуал

ьная работа, 

посещение 

кружка 

интеллектуальная 

инициатива, 

высказывания 

предположений 

выводы 

общение с 

объектами 

природы, 

обмен мнениями, 

высказывания 

семейные 

проекты в 

поисковой и 

исследовательск

ой деятельности 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (Извлечение из ФГОС 

ДО)  

Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» по возрастным группам 

осуществляется согласно программе «Детство»: 

Возрастная 

группа 

Основные направления и задачи 

II группа 

раннего 

возраста  

(от 1 года до  

2 лет) 

Развитие умений понимать речь взрослого. 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы. Игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?». 

3.Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой – разные действия. 

Развитие активной речи. 

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?». 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

I младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий  или  действий с ними, некоторых ярко выраженных  частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

II младшая 

группа 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Средняя группа 1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  
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2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Старшая группа 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Подготовит. 

группа 

1. Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные особенности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Речевое развитие») 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьѐй 

Р
а
зв

и
т
и

е 

св
я

зн
о

й
 р

еч
и

 

младший 

средний 

старший 

Пересказ, 

рассказ, 

общение 

 

дидактические 

рассказы, наглядное 

сопровождение, 

вопросы, 

описание, сочинение, 

использование 

символических средств 

рассказ из 

собственного 

опыта, 

обращение, 

общение 

речевые формы 

вежливого 

обращения, 

словесные игры, 

обсуждение 

проблем 
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Р
а

зв
и

т
и

е 

сл
о
в

а
р

я
 

младший 

средний 

старший 

активизация 

словаря 

ознакомлени

е с 

окружающи

м 

родо - видовое 

обобщение, 

обогащение словарного 

запаса, 

упражнение, 

словообразование 

Общение, 

рассматривание  

ознакомление, 

рисование 

речевые 

высказывания 

обогащение 

обществоведческ

ого словаря 

словотворчество 

Г
р

а
м

м
а

т

и
ч

ес
к

и
й

 

ст
р

о
й

 

р
еч

и
 

младший 

средний 

старший 

Речь ребѐнка 

общение 

согласование слов,  

упражнения 

обмен мнениями 

высказывания 

исправление 

ошибок 

Осознанное 

употребление 

слов 

З
в

у
к

о
в

а
я

 

к
у

л
ь

т
у

р
а

 

р
еч

и
 

младший 

средний 

старший 

музыкальное 

занятие, 

логоритмика 

дыхательная 

гимнастика 

звукоподражание 

звуковой анализ слов, 

речевой тренинг 

 

Игра, 

звукоподраж-ие 

логопедические 

досуги, 

игры со 

звучащими 

предметами 

2.1.6. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (Извлечение из ФГОС ДО) 

 Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

возрастным группам осуществляется согласно программе «Детство»: 
Возрастная 

группа 

Основные задачи 

II группа 

раннего 

возраста  

(от 1 года до 2 

лет) 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным 

действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 

форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

I младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 
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формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Изобразительное искусство 

II младшая 

группа 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы 

и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать  картинку,  народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Средняя группа 1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Старшая 

группа 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Подготовит. 

группа 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Младшие 

группы  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 
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взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Средняя группа 1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2.  Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4.  Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Старшая 

группа 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Подготовит. 

группа 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Художественная литература 

Младшие 

группы 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

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

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к  исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Средняя группа 1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
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временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Старшая 

группа 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой  

деятельности  на  основе  литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и рассказы близко 

к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы 

и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Подготовит. 

группа 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в  разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

Младшая 

группа 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 



 

67 
 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Средняя группа 1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух: интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Старшая 

группа 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Подготовитель

ная группа 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.; развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Формы образовательной деятельности  

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьѐй 

Знакомство с 

искусством 

младший 

средний 

старший 

Экскурсии, 

целевые прогулки, 

медиа – просмотр 

Показ, 

рассматривание 

обмен 

впечатлениями 

выставки 

Изобразит. 

деятельность 

младший 

средний 

старший 

Рисование, лепка, 

аппликация, худ. 

констр-ие 

опредмечивание,  

наглядное 

моделирование, 

освоение техники, 

продуктив.деят. 

показ и обмен 

результатами 

продуктивной 

деятельности 

 

творческие 

конкурсы 

семинары-

практикумы 

Развитие 

индивид. 

творческих 

способностей 

младший 

средний 

старший 

индивидуальная 

работа, 

посещение кружка 

Участие в 

конкурсах 

импровизация  

 

персональные 

выставки, 

поощрение 



 

68 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 При реализации образовательной программы воспитатель:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Возрастная 

группа 

Задачи воспитателя 

Младшие 

группы 

1. Поддержка стремления к самостоятельности. Помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

2. В совместной деятельности помочь ребенку освоить новые способы и приемы 

действий. 

3. Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

4. В играх, в предметной и художественной деятельности помочь детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью. 

5. Сделать игру содержанием детской жизни. 

6. Обязательное условие организации жизни в младших группах - ежедневное общение 

с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка).  

7. Внимательное наблюдение за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка. Ежедневно в группе организуются разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время для свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. 

8. Показывать детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

9. Планируя развивающую ситуацию, необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. 

Средняя  1. Особенно важно наладить разумный двигательный режим. Наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

2. Использовать стремление детей к содержательному контакту со сверстниками. 

3. Высокая двигательная активность создает новые возможности для развития 
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самостоятельности во всех сферах его жизни. Поэтому необходимо насыщать жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

4. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, необходимо широко 

использовать приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. При этом следует исходить из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

5. Необходимо отдавать предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. 

Часть игр организуется и целенаправленно используется как средство решения 

определенных задач. Воспитатель выступает носителем игровых традиций. Все виды 

образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. 

6. У детей данного возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам 

— оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

7. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

- передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

8. Образовательная деятельность детей осуществляется на игровой основе. В основе 

организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в 

свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. 

9. Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, 

занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Старшая и 

подготовит. 

группы 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

- потребность в активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

1. Учет и поддержка проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением 

показывать примеры доброго, заботливого отношения к людям, побуждать ребят 

замечать состояние сверстника и проявлять сочувствие, готовность помочь, привлекать 

внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического 

состояния людей. 

2. Необходимо обратить внимание на следующее: 

- в старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Им 

становится доступна вся игровая палитра. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности; 

- определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли; 

- появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Необходимо 
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помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров; 

- интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Равноправное, содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития; 

3. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

4.В старшем дошкольном возрасте решаются задачи становления основных 

компонентов школьной готовности. Поэтому следует особо подчеркивать, какими 

умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво 

они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. 

5.Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания, включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах 

и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие открытия. 

6. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

7. Воспитатель широко применяет ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему  с  позиции  учета  интересов других людей  

(сверстников, малышей, взрослых). 

8. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе в детском саду осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
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процесса выступает образовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Использование образовательных ситуаций в образовательной деятельности: 

Виды 

деятельности 

Задачи Деятельность педагога 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

1.Формирование у детей новых 

умений в разных видах 

деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме.  

2. Развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1.Закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях.  

2.Проявление ребенком 

активности и самостоятельности 

Создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Виды 

деятельности 

Направление  

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая 

деятельность 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,  

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания 

(моделирования,  экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие  

художественной  

литературы и 

фольклора   

организуется как процесс слушания детьми произведений  художественной  и  

познавательной  литературы,  направленный  на развитие  читательских  интересов  

детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Конструирование  

и изобразительная  

деятельность   

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий. 

 

Двигательная  

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой. 

 

2.3.2. Культурные практики 
 Во второй половине дня в группах организуются разнообразные культурные практики, 

которые ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя 

и детей 

направлена на обогащение содержания творческих игр,  освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта. 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную   проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а  могут  возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению  возникающих  проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей  тематике,  содержанию 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой  деятельности  детей, 

предполагающая организацию восприятия  музыкальных и  литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном  или  музыкальном материале. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  игры,  

развлечения,  отдыха. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно  полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих   небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

2-3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами, обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- представить детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересное занятие; приучить 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с 

их качествами и свойствами; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы. четко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми; 

- воспитателям избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия. 

3 – 4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также, возможно 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; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики, 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к любому ребенку; 

- уважать и ценить каждого ребенка, независимо от их достижений, достоинств и недостатков; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 
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4 – 5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- 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; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

6 – 7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в 

том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Взаимодействие с семьей в детском саду разворачивается как совместная деятельность в 

форме сотрудничества, параллельного действия, последовательного содействия, взаимного 

дополнения и координации. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Работа строится по 2 направлениям: 

1) детский сад и семья - единое пространство детского развития; 

2) детский сад как центр по формированию социокультурной среды для ребенка-дошкольника. 

В технологии взаимодействия с семьей выделяются 3 ступени: 

 - создание общей установки на совместное решение поставленных задач; 

 - разработка общей стратегии сотрудничества; 

 - реализация единого согласованного подхода к ребенку с целью максимального раскрытия    

его личностного потенциала, обеспечения целостного развития. 

В детском саду традиционными стали следующие формы работы с родителями:  

 - согласование действий педагогов и родителей в ходе подготовки поступления ребенка в детский 

сад; 

 - разработка совместного плана действий на адаптационный период; 

 - организация клубов общения по интересам и творческих встреч (семейные клубы); 

 - использование творческого потенциала родителей при организации образовательного процесса. 

Все это способствует установлению доверительных, партнерских отношений между детским 

садом и семьей. 

Возрастная 

группа 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 



 

77 
 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Средняя группа 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития; 

поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка. Умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности; совместно с 

родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Старшая группа 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3.  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств  старших 

дошкольников,  приобщения детей в семье к разным видам  искусства  

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

Подготовительная 

группа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
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обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. Помочь родителям создать условия для 

развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности; способствовать 

развитию  партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе,  познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

Взаимодействие педагогов с родителями. В младшем дошкольном возрасте большинство 

детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами детского сада. Поэтому 

задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка пятого года жизни: 

развитие детской любознательности; развитие связной речи; развитие самостоятельной игровой 

деятельности детей; установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений; воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

В старшем дошкольном возрасте педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. 

В подготовительной к школе группе воспитатель активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации 

его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Ежегодно в календарном плане работы детского сада работа с родителями планируется по 

следующим направлениям: участие родителей в соуправлении учреждением; повышение 

психолого-педагогической и правовой культуры родителей; привлечение родителей к участию в 

педагогическом процессе по следующим направлениям: 

Направления сотрудничества Сроки Ответственные 

1. Физическое развитие 

- поддержание традиций проведения спортивных праздников и 

развлечений совместно с детьми родителями 

В течение года Воспитатель  

2. Познавательное развитие 

- участие родителей в цикле встреч «Встречи с интересными людьми». По отдельному 

плану 

Воспитатели 

старших групп - совместные экскурсии по социально-значимым объектам 

-мини-походы на природу Осень-лето 

3.Социально-коммуникативное развитие 

- участие в заседаниях семейных клубов В течение года Соц.педагог 

Педагог-психолог 

-участие родителей в театрализованных представлениях  в рамках 

творческой студии «Театральный калейдоскоп» 

2-3 раза в год Руководители 

кружка 

-участие в творческих вечерах – встречах по распространению 

положительного семейного опыта и семейных традиций 

В течение года Воспитатели  

4. Художественно-эстетическое развитие 

-участие родителей в «одомашнивании» среды развития ребенка В течение года Воспитатели  
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-помощь родителей в изготовлении дидактических пособий для 

ведения образовательного процесса 

В течение года Воспитатели  

-участие в тематических выставках, организация конкурсов и выставок 

творчества на различные темы. 

В течение года Воспитатели  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания воспитанников в детском саду 

 
Для эффективной организации образовательного процесса, в целях исключения возможной 

перегрузки на детский организм и рационального использования времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении, с учетом возрастных особенностей воспитанников для каждого возраста 

в детском саду разработан режим дня, который утверждается руководителем Учреждения и 

согласовывается старшей медицинской сестрой. 

 Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка важно, чтобы режим дня 

выполнялся на протяжении всего периода пребывания детей в дошкольном учреждении, начиная с 

раннего возраста, сохраняя постоянство, последовательность и постепенность в проведении 

режимных моментов, обеспечивая оптимальное распределение времени на бодрствование и 

активную деятельность детей.  

Режим дня детей разного возраста в детском саду включает примерно одни и те же для всех 

дошкольных групп виды деятельности и отдыха. От года к году изменяется лишь содержание и 

объем некоторых нагрузок, продолжительность сна и бодрствования. Так, основные режимные 

процессы – прием пищи, пребывание на свежем воздухе, сон, игры, трудовая деятельность, 

непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), развлечения – четко определены с 

учетом физиологических потребностей и физических возможностей детей конкретного возраста. 

 Основные принципы построения режима являются общими для разных возрастных групп, 

однако в каждой из них имеется своя специфика.  Правильная организация режима дня детей 

дошкольного возраста предполагает, как учет морфофункциональных и психофизиологических 

особенностей детей, так и использование на каждом возрастном этапе соответствующих 

педагогических приемов и методов. Изменение режима с возрастом – это не только увеличение 

или уменьшение времени на ту или иную деятельность, но и качественное преобразование всего 

педагогического процесса и составляющих его частей. Постепенно детей приобщают к новым 

видам деятельности, меняется характер организации режимных процессов, а, следовательно, и 

подход к ребенку со стороны взрослого – к воспитаннику предъявляются новые, более высокие 

требования, активизирующие самостоятельность. 

 Рациональный режим в группах младенческого и раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности суточного сна 

не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4 часов в 

день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах. 

 Вся эта возрастная динамика развития ребенка положена в основу примерных режимов дня 

разных возрастных групп, которые в детском саду составляются на холодный период года (с 

сентября по май) и на теплый период (с июня по август).  
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Сводный режим дня дошкольных групп МБОУ «Прогимназия «Эврика» (Детский сад) 

на 2018-2019 учебный год 

Режим дня II группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Прием детей, 

игры, труд 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

7.50-7.55 7.50-7.55 7.50-7.57 8.00-8.10 7.55-8.05 8.05-8.15 

Игры, подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

7.55-8.40 7.55-8.40 7.57-8.45 7.58-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 

Подготовка к 

занятиям 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятие  9.00-9.08 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

 

Самостоятельные 

игры 

9.08-9.50 9.10-10.00 9.15-9.45 9.20-9.40 9.25-9.40 9.30-9.45 

Занятие    9.45-10.00 9.40-10.00 9.40-10.05 9.45-10.15 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.15-10.25 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00-10.10 10.10-11.20 10.10-11.40 10.10-12.00 10.15-12.20 10.25-12.30 

Возвращение с 

прогулки 

11.10-11.20 11.20-11.30 11.40-11.50 12.00-12.10 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20-12.00 11.30-12.00 11.50-12.20 12.10-12.40 12.30-13.00 12.40-13.10 

Гигиенические 

закаливающие 

мероприятия 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.40 12.40-13.10 13.00-13.30 13.10-13.30 

Сон  12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.10-15.00 13.30-15.00 13.30-15.00 

Подъем, 

закаливающие, 

воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Занятие  15.30-15.38 15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.20 15.30-15.55 15.30-16.00 

Кружки, игры, 

труд, 

самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.10 15.40-16.20 15.45-16.30 15.20-16.30 15.55-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.10-16.50 16.20-17.00 16.30-17.10 16.30-17.10 16.30-17.10 16.30-17.10 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

16.50-18.30 17.00-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 

Уход домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Дополнительное 

время прогулки по 

дороге в МКОУ 

(Детский сад) 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

* Время для занятий – по отдельному расписанию для каждой возрастной группы 
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Режим дня на холодный период года 

II группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

№ Режимные моменты Время 

1 год – 1 год 

6 мес. 

1 год 6 мес. – 2 

года 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

3. Самостоятельная деятельность 8.40-8.50 

4. Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 8.50-9.00 9.00-9.10 

5. Гигиенические процедуры 9.10-9.30 

 Второй завтрак 9.30-9.40 

6. Подготовка ко сну, 1-й сон (на воздухе – на верандах) 9.40–12.00 - 

7. Подготовка к прогулке. Прогулка (по подгруппам)  9.40-11.00 

8. Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  11.00-11.30 

9. Подготовка к обеду, обед - 11.30-12.00 

10. Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 - 

11. Подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00 

12. Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 - 

13. Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 13.00-13.10-

13.20 

- 

14. Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 13.50-14.00-

14.10 

- 

15. Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.00 - 

16. Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.20 

17. Самостоятельная деятельность 16.30-18.20 15.20-16.40 

18. Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) - 16.00-16.15-

16.30 

19. Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

20. Гигиенические процедуры, игры 17.10-17.40 

21. Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.40-19.00 

№ Режимные моменты Время 

I младшая группа (2-3 года) 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.35-9.00 

4. Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00-9.30 

5. Второй завтрак 9.30-9.40 

6. Гигиенические процедуры 9.40-10.00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.15 

8. Возвращение с прогулки, игры 11.15-11.30 

9. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

10. Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

11. Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
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13. Игры, совместная деятельность с детьми по интересам 15.30-15.40 

14. Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД) 

15.40-16.10 

15. Игры 16.10-16.30 

16. Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

17. Гигиенические процедуры, игры 17.00-17.30 

18. Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

II младшая группа (3-4 года) 

1. Утренний прием, игры, общение. 7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

4. Самостоятельные игры 8.35.-9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-9.40 

6. Второй завтрак 9.15-9.25 

7. Гигиенические процедуры 9.50-10.00 

8. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

9. Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 

10. Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

11. Закаливающие мероприятия 12.10-12.25 

12. Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00 

13. Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

14. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

15. Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам. 15.30-16.40 

16. Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

19. Гигиенические процедуры, игры 17.10-17.30 

20. Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

17.30-19.00 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.05 

2. Утренняя гимнастика 8.05-8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.12-8.40 

4. Самостоятельные игры 8.40-9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-9.50 

6. Второй завтрак 9.20-9.30 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

8. Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 

9. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

10. Закаливающие мероприятия 12.20-12.30 

11. Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

12. Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

14. Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.30-16.45 

15. Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.10 
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16. Гигиенические процедуры, игры 17.10-17.30 

17. Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

17.30-19.00 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

4. Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв). 

9.00-10.55 

6. Второй завтрак 9.25-9.35 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

10.45-12.15 

8. Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25 

9. Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

10. Закаливающие мероприятия 12.45-12.55 

11. Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

12. Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

14. Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации. 15.30-15.55 

15 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей 15.55-16.50 

16. Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

17. Гигиенические процедуры, игры 17.10-17.30 

18. Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

17.30-19.00 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

2. Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

4. Подготовка к НОД, игры 8.55-9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв). 

9.00-10.50 

6. Второй завтрак 9.30-9.40 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

8. Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

9. Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

10. Закаливающие мероприятия 12.50-13.00 

11. Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

12. Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

14. Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение. 15.30-16.55 

15. Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.15 

16. Гигиенические процедуры, игры 17.15-17.30 

17. Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

17.30-19.00 
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 Любой из моментов режима дня содержит огромные воспитательные возможности. В этих 

взаимодействиях складывается свой микроклимат, происходит «автоматизация» норм поведения. 

 В процессе организации режимных моментов решается ряд задач: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- 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; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту и социуме. 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие: 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Формы проведения образовательной деятельности в режиме: 

1. Подвижные игры с правилами, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки. 

2. Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков. 

3. Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

беседы, рассказы, практические упражнения. 

4. Игровые ситуации, дидактические игры с правилами, творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные. 

5. Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры-драматизации. 

6. Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры. 

7. Слушание, исполнение музыкальных произведений, музыкально - ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации. 

8. Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского 

творчества и др. 

 Педагогические приемы, используемые в режимных моментах: 

1. Приучение: детям дается определенный образец поведения (за столом, во время игры, в 

разговоре со сверстниками или старшими и т.д.). Воспитатель не только показывает, но и 

контролирует точность выполнения того или иного правила. 

2. Упражнение: многократно повторяется то или иное действие (например, последовательное 

одевание). Следует добиваться осознания ребенком необходимости и разумности действий. 

3. Воспитательные ситуации: создаются условия, в которых ребенок оказывается перед выбором 

(например, пользоваться вилкой или ножом, или одной вилкой). 

4. Поощрение: проводится различными способами, активизирует дошкольников к деятельности, 

инициативности, самостоятельности, к выбору правильного поведенческого шага. 
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5. Пример для подражания: является своеобразным наглядным образом, будь то воспитатель, 

младший воспитатель, родитель или сказочный герой. 

6. Разнообразие словесных методов: помогает более осознанному изучению поведенческих 

правил, но применяя их, следует избегать скучной морализации и нотации. 

7. Разъяснение: ребенку необходимо не только показать, но и рассказать, как следует поступить в 

той или иной ситуации. 

8. Беседа: помогает выяснить уровень знаний детьми норм и правил поведения. 

 Важным условием при проведении режимных моментов является соблюдение принципа 

единства требований всех взрослых, окружающих малыша.  

 Функции и обязанности младшего воспитателя: 

1. Обеспечивает чистоту в группе и санитарную безопасность детей. 

2. По просьбе воспитателя помогает в подборе материалов для деятельности с детьми. 

3. По поручению воспитателя сотрудничает с детьми во время работы в центрах активности; 

4. Общается с детьми корректно и уважительно. 

5. Сотрудничает с детьми во время выполнения им трудовых поручений; содействует развитию 

речи и математических понятий у детей во время режимных процессов (кормление, одевание, 

умывание и др.); 

6. При посещении группы родителями в качестве добровольных помощников, заботится об их 

удобстве и физическом комфорте; 

7. Приветливо общается с членами семей. 

Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя при организации прогулки 

Режимные 

моменты 

Методические приемы, формы работы Деятельность младшего 

воспитателя 

Подготовка к 

прогулке 

Постепенность, индивидуальный подход, 

напоминания одеваться последовательно и не 

отвлекаясь, уточнении е порядка одевания, 

указания, объяснение и показ способов действия, 

помощь, художественное слово, советы, 

побуждение оказывать помощь своим сверстникам, 

поощрение, обсуждение плана прогулки, 

настраивание детей на содержательную 

деятельность на прогулке, выход на участок по 

мере одевания (оказание доверия детям, 

уверенность в их самоорганизации). 

В младшем дошкольном 

возрасте:  

помогает воспитателю – следит 

и оказывает помощь 

оставшимся детям, затем 

выводит их на прогулку 

Возвращение  с 

прогулки 

Поддерживание интереса к самообслуживанию, 

напоминание последовательности раздевания, 

поощрение быстроты раздевания и 

аккуратности складывания одежды, контроль за 

действиями детей, игровые приемы, 

привлечение ребят к анализу результатов труда 

(самообслуживания), объективная оценка 

В младшем дошкольном 

возрасте:  

помогает воспитателю – следит 

за раздеванием оставшихся 

детей. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Задача воспитателя состоит в том, чтобы наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Организационной основой реализации Программы являются праздники, традиции, 

сезонные явления в природе и т.д., которые ложатся в основу календарно-тематического 

планирования. (Формы перспективного и календарно-тематического планирования см. в 

приложении 2). Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
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обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателями 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы: 

до 3-х лет 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

с 3 – 4 лет. 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.  

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

с 4 – 5 лет. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения.  

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 
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Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать кружки, студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

С 5 - 6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно – познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

С 6 – 7 лет 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  
Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 
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Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально - художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Стоит подчеркнуть, что коллектив детского сада стремится к тому, чтобы создать единое 

пространство детского сада. Воспитателями всех групп, специалистами разработаны проекты по 

формированию развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда детского сада организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группах 

предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Также в группах создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты 

и эксперименты);  

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);  

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 

деятельности детей. 

Показатели, по которым оценивается качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятия по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  
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4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. Укомплектованность Учреждения (Детский сад) руководящими, педагогическими и иными 

работниками. 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников. 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Эффективность реализации образовательной программы самым непосредственным образом 

связана с организационной культурой образовательного учреждения, которую мы определяем, как 

систему ценностных ориентаций, принимаемых всеми работниками. Деятельность педагога мы 

рассматриваем как ключевое, определяющее звено во всей этой системе. В Концепции развития 

Учреждения большое внимание уделяется модернизации методической службы, одним из 

приоритетов которой является работа с педагогическим персоналом.  

Анализ уровня профессиональной деятельности педагогов. Для изучения уровня 

профессиональной деятельности педагогов используется комплексная оценка качества 

профессиональной деятельности педагогов, предусматривающая ряд составляющих: 

соответствующие методы; составные части и этапы оценки; характер их связей между собой и со 

всей деятельностью. Использование модели комплексной оценки помогает педагогу выявить 

имеющиеся проблемы, стимулирует его повышать качество собственной профессиональной 

деятельности и уровень профессионализма. Комплекс корректирующих действий и мероприятий 

по результатам оценки качества профессиональной деятельности педагогов позволяет получить 

конечный результат (достижение, поддержание и повышение качества профессиональной 

деятельности педагогов, удовлетворение потребностей и ожиданий участников образовательного 

процесса). 

Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Проектная деятельность, как одна из форм повышения квалификации, профессионального 

развития, является довольно эффективной и инновационной. Технология проектирования 

предполагает разработку групповых проектов, в которых участвуют педагоги, дети, родители. При 

обсуждении каждого группового проекта используются активные методы. В результате проектной 

деятельности у педагогов вырабатывается собственный аналитический взгляд на практику 

воспитания и обучения дошкольников. Деятельность по реализации групповых проектов выводит 

работу коллектива на качественно новый уровень, предъявляя более высокие требования к 

каждому педагогу - участнику реализации проекта. Участие в групповых проектах повышает 

методическую активность педагогов, активизирует их в обобщении и распространении 

собственного опыта. 

Организация работы по профессиональному становлению молодых специалистов. Период 

вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью, важностью для его 

личностного и профессионального развития. И здесь немаловажное значение имеет формирование 

наставничества, которое позволяет: 

- освоить приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива и передачу 

педагогического опыта от одного поколения другому; 

- отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы педагогического 

сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и педагогов Детского сада на практике. 
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Знакомство с опытными педагогами, практикой инновационной деятельности и ее плодами 

играет важную роль в формировании педагогического идеала молодого специалиста, а порой и в 

его корректировке. Адаптация молодого педагога также во многом зависит от психологического 

климата в Учреждении, стиля управления, профессиональной личностной зрелости каждого 

педагога, условий труда и т. д.  

Работа с молодыми специалистами строится с учетом трех аспектов их деятельности: 

«Педагог-наставник – молодой педагог» – создание условий для легкой адаптации 

молодого специалиста в работе, обеспечение его необходимыми знаниями, умениями, навыками; 

«Молодой педагог – ребенок и его родитель» – формирование авторитета педагога, 

уважения, интереса к нему у детей и их родителей; 

«Молодой педагог – коллега» – оказание всемерной поддержки со стороны коллег. 

Основными формами работы с педагогами по повышению их профессиональной 

компетентности являются «Школа молодого педагога» и Методическое объединение дошкольных 

педагогических работников.  

Административный состав МБОУ «Прогимназия «Эврика» 

№ Должность Ф.И.О. 

1 Директор Юханова Мария Валериановна  

2 Заместитель директора по УВР  

(курирует начальную школу) 

Щетинина Ирина Федоровна  

3 Заместитель директора по УВР  

(курирует детский сад) 

Карпова Гузель Гумаровна 

4 Заместитель директора по ВР Богатко Анна Витальевна 

5 Заместитель директора по АХР Кирсанова Людмила Алексеевна  

Педагогический коллектив состоит из: 

Педагогический персонал: 14 

воспитатели 12 

Педагог-психолог -  

Учитель-логопед 1 

Социальный педагог - 

Музыкальный руководитель 1 

Характеристика квалификационных критериев 

Высшая  2 

Первая  5 

Без категории 7 

Характеристика уровней образования 

Высшее  10 

Среднее профессиональное 4 

Стаж педагогической деятельности 

Стаж менее 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 2 

Стаж более 10 лет 8 

Возрастная характеристика  

До 30 лет 6 

От 30 до 50 лет 7 

Более 50 лет 1 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБОУ «Прогимназия «Эврика» размещается в трехэтажном здании с подвальным 

помещением общей площадью 11 205,2 кв. м. Площадь земельного участка составляет 3,3052 га. 

Здание состоит из 2-х корпусов, предназначенных для размещения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Материально-техническая база МБОУ «Прогимназия «Эврика» характеризуется высоким 

уровнем оснащенности, созданы оптимальные условия для самостоятельного, творческого 

развития обучающихся во всех видах деятельности, предметно-пространственная развивающая 

среда соответствует современным требованиям.  

В Учреждении кроме учебных кабинетов в школе и групповых помещений в детском саду 

оборудованы дополнительные помещения: музыкальный и тренажерный залы, кабинет 

хореографии, изобразительная студия, актовый зал, библиотека, Эрмитаж, кабинеты логопеда, 

психолога и социального педагога, холлы.  

Для осуществления занятий по физическому развитию обучающихся функционируют два 

физкультурных зала, оснащенные необходимым оборудованием, мягкими спортивными 

модулями, детскими тренажерами. 

Для создания комфортных условий пребывания, обучающихся имеется спортивное и 

игровое оборудование, для развития творческих музыкальных способностей - различного вида 

музыкальное оборудование. 

Групповые помещения и спальные комнаты детского сада оснащены в полном объѐме 

детской мебелью, соответствующей возрастным требованиям (шкафчики для раздевания, 

кровати), современными игрушками. 

Также в здании размещены медицинский блок, прачечная и пищеблок. Здание подключено 

к центральному отоплению, водоснабжению, канализации. Учреждение имеет доступ в сеть 

Интернет, официальный сайт, постоянно функционирует электронная почта. 

Санитарно-техническое состояние здания удовлетворительное. Температурный, тепловой, 

воздушный режим помещений поддерживаются на оптимальном уровне. Замеры факторов 

окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным нормам.  

На территории имеются игровые площадки с искусственным покрытием, оборудованные 

теневыми навесами, малыми спортивными и игровыми формами. Также имеются физкультурные 

площадки с игровым полем, игровым полем для мини-футбола, комплексной площадкой для 

баскетбола и тенниса, прыжковой зоной с ямой приземления, спортивным городком, площадкой 

для подвижных игр. Территория Учреждения освещена, благоустроена, озеленена различными 

видами деревьев и кустарников, имеются цветники.  

Обеспечение условий безопасности выполняется согласно нормативно-правовым 

документам, в том числе локальным документам Учреждения. Имеются планы эвакуации. 

Территория учреждения по всему периметру ограждена металлическим забором. Разработан и 

утвержден паспорт безопасности Учреждения. Контроль за безопасностью осуществляет вахтер, в 

ночное время, в выходные и праздничные дни - сторож.  

Здание МБОУ «Прогимназия «Эврика» оборудовано современной АПС (автоматической 

пожарной системой), системой приточно-вытяжной и противодымной вентиляции, системой 

видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции.  

  Со всеми сотрудниками проводится вводный инструктаж, противопожарный инструктаж и 

инструктаж по мерам безопасности на рабочем месте. Обслуживающий персонал обеспечен 

спецодеждой. Проведена специальная оценка условий труда. В 2017 году сотрудники прошли 

обучение по охране труда и противопожарной безопасности. 

С обучающимися систематически проводятся беседы и различные виды инструктажей по 

соблюдению правил безопасности.  
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Ежегодно проводится целенаправленная и планомерная работа по разработке и исполнению 

бюджета в полном объеме, подготовке нормативно-правовых и организационных основ для 

экономического и рационального расходования бюджетных средств, в том числе с целью создания 

оптимальных условий стимулирования труда работников Учреждения. Финансирование 

осуществлялось из разных видов источников: окружной бюджет (субвенция) и местный бюджет. 

3.5.1. Методическое обеспечение Программы 
Литература: 

1.Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 августа 2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 

года "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

4.«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

5.Методический комплект программы «Детство». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

Учебно-методический комплекс 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

3. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

4. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

6. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

7. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

8. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

10. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

11. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

12. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

13. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  
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14. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

15. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» ТЦ Сфера 2011. 

16. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

17. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Р.Б.Стеркина программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

18. Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б.Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (Москва, «Просвещение» 2010. 

19. И.А.Лыкова «Цветные ладошки» программа по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста. 

20. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

21. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.:  Сфера, 2012. 

22. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.:  Сфера, 2012. 

23. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.:  Сфера, 2012. 

24. Ананьева Т.В.Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению.- СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

25. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Физическое развитие. Планирование работы 

по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство». – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

26. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Физическое развитие. Планирование работы 

по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

Перечень программ  и технологий по ОО  «Физическое развитие» 

1. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» / В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

2. Программа «Здравствуй» / М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997. 

3. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

4. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

5. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

6. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

7. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

8. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

9. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

10. Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

11. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

12. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

13. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

14. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

15. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – 

М.:  Владос, 1999. 
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16. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

17. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

18. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

Перечень программ, технологий и пособий по логопедии 

1. «Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием фонематического строя речи» / Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева 

2. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина 

3. «Преодоление общего недоразвития речи в условиях детского сада» / Т.Б. Филичева,  

Г.В.Чиркина. 

4. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по теме «Зима», «Осень», 

«Весна», «Лето» / В.В.Коноваленко - М., «Гном и Д», 2005. 

5. Учим говорить правильно: Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет: 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. / Т.А.Ткаченко - М., 2005 

6.  Если дошкольник говорит плохо /  Т.А.Ткаченко  - С-Пб Акцидент 1998 г. 

7. Учим говорить правильно: Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет: 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей  /  Т.А.Ткаченко - М., 2005 

8. Волшебный мир звуков и слов / Е.А.Пожиленко -  М., Владос,  1999  

9. Наборы картинок-схем для звукового анализа слов. Дидактический материал для обследования 

речи /  Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова 

Перечень программ, технологий и пособий по психологии 

1. «Практическая психология» /  Гарбузов В.И., АО «Сфера» - СПб, 1994 

2. Психологическая готовность к школе / Гуткина Н.И. – СПб., 2004 

3. «Развитие эмоционального мира детей» / Кряжева Н.Л. - Ярославль, 1997 

4. «Справочник педагога-психолога. Детский сад» (сборник журналов) 2014  

5. «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста» 

/сост. Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина, Н.Н.Бойкович СПб: «Акцидент», 1998 

6. «Практикум по детской психокоррекции». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 

7. «Азбука общения» / Шипицина Л.М. 

8. «Я работаю психологом» под ред. И.В.Дубровиной. М.1999 

9. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» / Стребелева Е.А. 

10. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», программа эмоционального развития детей 

/ Крюкова С.В., Слободяник Н.П., «Генезис», 2000 

11. «Игры для гиперактивных детей» / Кузнецова А.Е., Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 

12. «Хочу учиться. Родителям о психологической подготовке ребенка к школе» / Павлов И.В., М. 

2013 

13. «Учим детей общению. Характер, коммуникабельность» / Клюева Н.В., Касаткина Ю.В., 

Ярославль, 1997 

14. «Ступени общения: от года до семи лет» / Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О., М.: 

«Просвещение», 1991 

15. «Вальдорфский детский сад» / Загвоздкин В.М., СПб.-Москва, 2005 

16. «Коммуникативные способности и социализация детей 5 – 9 лет» / Коноваленко С.,    Москва,  

«Эксмо», 2004 

17. «Учись, играя» / Барташникова И.А., Харьков, 1997   

18. «Практикум для детского психолога» / Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько - Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005 
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19. Дети раннего возраста в дошкольном учреждении» / Печора К.Л., Лаптюхина Г.В, Голубева 

Л.Г., М.: «Просвещение», 1986 

20. «Как научить детей сотрудничать?» / Фопель К., М. «Генезис», 1988 

21. «Практическая психология» / Гарбузов В.И., АО «Сфера», СПб., 1994 

22. «Упрямый ребенок: как установить границы дозволенного» / Р.Дж.Маккензи, М. «Эксмо», 

2014 

Перечень программ, технологий и пособий по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Я – человек /  Козлова С.А. - М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. Одаренный ребенок / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др.  – М., 1995. 

3. Дидактические игры в детском саду. / Бондаренко А.К.  – М.: Просвещение, 1991. 

4. Развивающие игры для детей. / Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Игра с правилами в дошкольном возрасте. / Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 

2008. 

6. Как играть с ребенком? / Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

7. Система ТРИЗ. / Альтшуллер Г.С. 

8. Теория и практика.  М. Монтессори. 

9. Воспитатель и дети. / Буре Р., Островская Л.  – М., 1979. 

10. Место игры в экологическом воспитании. / Николаева С.  – М., 1996. 

11. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. / Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А.  – М., 1997. 

12. Нравственное воспитание в детском саду. / В.И.Петрова - М., «Мозаика-Синтез», 2006 

13. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. / С.В.Глебова - Воронеж, 2007 

14. Ваш малыш – это личность. 100 практических советов по воспитанию ребенка. / 

Н.Башкирова - С-Пб, «Наука и техника», 2006 

15. Занятия на прогулке с малышами. / С.Н.Теплюк - М., «Мозаика-Синтез», 2005 

16. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. / Е.А.Алябьева -М., «Сфера», 2004 

17 Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет./  И.Ф.Мулько - М., «Сфера», 2006 

18. Герб и флаг России./ Е.К.Ривина М., «Аркти», 2005 

19. Формирование нравственного здоровья дошкольников./  Е.Б.Боровкова - М., «Сфера», 2005 

20. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. / Е.В.Соловьева - М., 

«Аркти», 2005 

21. Знакомим малышей с окружающим миром. М, «Просвещение» / Г. А. Урунтаева, 1997 

22. Дошкольникам о защитниках Отечества. / Л.А.Кондрыкина М., «Сфера», 2006 

23. Играем в кукольный театр. / Сорокина Н.Ф. - М., «Аркти», 1999 

24. Развивающие игры для дошкольников. / Н.Н.Васильева - Ярославль, «Академия развития», 

2001 

25. Организация сюжетной игры в детском саду. / Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова - М., 2000 

26. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. /  Петерина С.В  - М., 

«Просвещение», 1996 

27. Предметный мир как источник познания социальной действительности. /  Дыбина О.Б, Самара, 

1997 

Перечень программ, технологий и пособий по ОО «Познавательное развитие» 

1. Сенсорные способности малыша. / Э.Г.Пилюгина - М., «Мозаика-Синтез», 2003 

2. Умственное воспитание детей раннего возраста. - А.Н.Фролова - Киев, «Радяньска школа», 1989 

3. Воспитание сенсорной культуры ребенка. / Л.А.Венгер  - М., «Просвещение», 1988 

4. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. / Э.Г.Пилюгина - М., «Карапуз», 

2003. 

5. Планета – наш дом. / И. Белавина - М, «Лайда»,1995 

6. Наш дом природа. / Н.А. Рыжова - М, «Линка-пресс», 1997г. 
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7. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. / Алябьева Е.А. - М., «Сфера», 2005 

8. Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушением речи. / Калинченко А.В. - М., 

Айрис-Пресс», 2005 

9. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребенка. / Тихомирова Л.Ф. - М., 

«Айрис-Пресс», 2000 

10. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. / 

Венгер Л.А. - М., «Просвещение», 1989 

11. Веселая арифметика / Волина В.В.- Екатеринбург, «АРД ЛТД», 1998 

12.  Занимательная математика для детей  / Волина В.В - С-П., «Виктория», 1996 

13. Игровые занимательные задачи для дошкольников. / Михайлова З.А. - М., «Просвещение», 

1990 

14. Ступеньки творчества или развивающие игры. / Никитин Б.П. - М., «Просвещение», 1991 

15. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / под ред. О.М. Дьяченко 

– М.: Просвещение, 1991. 

16. Логика и математика для дошкольников /  Непомнящая Р.Л. , Е.А. Носова. - СПб.: Акцидент, 

1997. 

17. Учите детей мастерить./ Гульянц Э.К. - М., Просвещение, 1979  

18. Что было до Игры-путешествия в прошлое предметов. / Дыбина О.Б. - М., «Сфера», 1999 

19. Предметный мир как средство формирования творчества детей. / Дыбина О.Б. - М., 

«Педагогическое общество России», 2002 

20. Учимся конструировать. / Л.А.Ремезова  - М., «Школьная Пресса», 2004 

21. Конструирование. / Л.В. Лункевич - М., 1997  

22. Конструирование и ручной труд. / Куцакова Л.В. - М., «Просвещение» , 1990  

23. Зеленые сказки. Экология для малышей. / Шорыгина Т.А. М., «Прометей», «Книголюб», 2002 

24. Игровые экологические занятия с детьми. / Молодова Л.П. - Минск, «Асар», 1996 

25. Учим детей наблюдать и рассказывать. / Мариничева О.В. - Ярославль, «Академия развития», 

2002 

26. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. М, «Слово», 1994  «Просвещение», 1984 

27. Познаю мир. Предметы вокруг нас. / Гризик Т.И. - М, «Просвещение», 2001 

28. Вышли мы все из природы. / Дольник В. - М, «Линка-Пресс», 1996 

29. Уголок природы в детском саду. / Марковская М. – М. 

Перечень программ, технологий и пособий по ОО «Речевое развитие» 

1. Времена года: Наглядно-дидактический материал для занятий по развитию речи с 

дошкольниками. / Агранович З.Е. - СПб: «Детство-Пресс», 2001 

2. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов 

ТРИЗ. / Белоусова Л.Е. - СПб., 1998 

3. Словесные игры в детском саду. / Бондаренко А.К.  - М., 1974 

4. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. / Бондаренко Т.М.  - Воронеж, 

2004 

5. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. / Бондаренко Т.М. - Воронеж, 

2004 

6. Комплексные занятия в средней группе детского сада. / Бондаренко Т.М. - Воронеж, 2004 

7. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. / Бондаренко Т.М.  - Воронеж, 2004 

8.  Комплексные занятия в подготовительной группе. / Бондаренко Т.М. - Воронеж, 2005 

9. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. / Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. - Воронеж, 2004 

10. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. / Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

- Воронеж, 2001 
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11. Развитие и воспитание детей среднего дошкольного возраста. /  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

- Воронеж, 2001 

12. Развитие и воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

- Воронеж, 2001 

13. Ребенок и книга. / Гурович Л.М. и др. - СПб.,1996 

14. Беседы по картинке. Времена года. Учебно-методическое пособие. / Гусарова Н.Н.  - СПб., 

1998 

15. Обучение грамоте в детском саду. / Журова Н.С. - М., 1992 

16. Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников рассказыванию. / Нищева Н.В. - СПб.: «Детство-Пресс», 2004 

17. Занятия по развитию речи. / Сохин Ф.А., Ушакова О.С. - М., 1983 

18. Подготовка дошкольников к обучению грамоте. / Ткаченко Т.А. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

19. Тетрадь дошкольника. Логические упражнения для развития речи. / Ткаченко Т.А. СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000 

20. Тетрадь дошкольника. Комплексное развитие речи с использованием сюжетных картин. /  

Ткаченко Т.А. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

21.  Ознакомление дошкольников со звучащим словом 

22. Хрестоматия для дошкольников (2-4 года). - М..1997. 

23. Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет). - М..1997. 

24. Хрестоматия для дошкольников (5-7 лет).-  М..1997. 

25. Игры и упражнения для развития речи. / Швайко Г.С. - М., 1983 

26. Хрестоматия «Сказки про зверей» - М., «АСТ-Пресс», 2001 

27. Хрестоматия для маленьких / А.Н. Елисеева -М., «Просвещение» , 1995 г. 

28. Учить, играя  / Максакова И.А. - М., «Просвещение», 1984 г. 

29. Учебное пособие  «Книга сказок для чтения в детском саду» - М., «Планета Детство». 2002 

30. Придумай слово / Ушакова О.С. - М., «Просвещение», 1996 г. 

31. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет.  / Гриценко З. – М., 1997. 

32.Добрые сказки. / Пахомова  О.Н -  М., «Книголюб», 2004 

33. Родные сказки. / Шорыгина Т.А - М., «Книголюб», 2004 

34. Вежливые сказки. / Т.А.Шорыгина  - М., «Книголюб», 2004 

Перечень программ, технологий и пособий по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы.). / Швайко Г.С.  – М.:  Владос, 2002 

2. Занятие с дошкольниками по изодеятельности. / Т.К.Казакова  - М., «Просвещение», 1996 

3. Коллективное творчество дошкольников. / Т.С.Комарова - М., «Педагогическое общество 

России», 2005 

4.  Эстетическая развивающая среда. / Т.С.Комарова - М., «Педагогическое общество России», 

2005 

5.  Детское художественное творчество. / Т.С.Комарова - М., «Мозаика-Синтез», 2005 

6.  Изобразительная деятельность в детском саду. / Т.С.Комарова - М., «Мозаика-Синтез», 2005 

7.  Народное искусство в воспитании детей. / Т.С.Комарова - М., «Педагогическое общество 

России», 2005 

8. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. / И.А.Лыкова - М., «Карапуз-

Дидактика», 2007 

9. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. / Г.Г. Григорьева -  

М., «Просвещение», 1995  

10. Лепка в детском саду. / Н.Б. Халезова  - М., «Просвещение»,  1986  

11. С кисточкой и музыкой в ладошке. / Н. Басина - М., «Просвещение», 1997  
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12. Лепим из пластина. / З. Морина  - С-П, 1997  

13. Учимся лепить и рисовать. / В.Кард - С-П, 1997  

14.  Сказки из пластина. / В.Кард - С-П, 1997 

15. Аппликация в детском саду. / А.Н.Малышева  - Ярославль, «Академия Развития», 2002 

16. Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет. / А.Н.Малышева - М., «Айрис-Пресс», 

2000 

17. Знакомим с натюрмортом. / Н.А.Курочкина - С-П., «Детство-Пресс», 2000 

18. Знакомим с пейзажной живописью. / Н.А.Курочкина  - С-П., «Детство-Пресс», 2000 

19.  Знакомим с книжной графикой. / Н.А.Курочкина  - С-П., «Детство-Пресс», 2001 

20. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. / Т.С. Комарова, Т.Г. 

Казакова - М., Просвещение, 1991 г. 
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IV. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
МБОУ «Прогимназия «Эврика» - уникальное для города Муравленко образовательное 

учреждение, объединившее под одной крышей детский сад и начальную школу. 

Объект был построен в рамках государственно-частного партнерства объектов, 

предназначенных для размещения образовательных организаций.  

В учреждении функционируют 6 общеразвивающих групп детского сада МБОУ для детей 

возрасте от 1 года до 7 лет.  

Плановое количество воспитанников по муниципальному заданию на 2018 год -131,1 

Плановое количество воспитанников по муниципальному заданию на 2019 год -143,6 

№ 

п/п 

Возрастные группы 2018 2019 

1. II группа раннего возраста «Агушеньки» 28 28 

2. I младшая  группа «Карапузы 28 28 

3. II младшая  группа «Искатели» 31 31 

4. Средняя группа «Разумники» 30 30 

5. Старшая группа «Волшебники» 28 28 

6. Подготовительная к школе группа «Эрудиты» 28 28 

Итого: 173 173 

Одним из главных отличительных качеств «Эврики» является реальная преемственность 

между двумя этапами обучения - дошкольным и начальным общим образованием. Она 

реализуется органично: через преемственность образовательных программ, создание единого 

образовательного пространства, обмена опытом между воспитателями детского сада и учителями, 

расширение возможностей системы дополнительного образования, организацию единой службы 

психолого-педагогического сопровождения дошкольников, учащихся и родителей. 

Содержание всей образовательной деятельности прогимназии – это непрерывный 

образовательный процесс ребенка от поступления в детский сад до выпуска из начальной школы. 

Для этого в учреждении созданы все условия: высокопрофессиональный компетентный коллектив 

педагогов, современная предметно-развивающая и информационная среда, внедрение 

инновационных воспитательных и образовательных технологий. Для подготовки к 

познавательным, творческим мероприятиям для детей организованы творческие объединения 

(«Интеллект-центр», «Лего-центр», театральная студия и др.). 

Педагогами каждой возрастной группы разработаны и успешно реализуются проекты: 

«Маленькими шагами в мир открытий» (II группа раннего возраста), «Карапузы-крепыши» (I 

младшая группа), «Маленькие искатели» (II младшая группа), «Умники-разумники» (средняя 

группа), «Волшебство общения» и «Волшебный мир Лего» (старшая группа), «Здоровыми быть 

здорово!» и «В мире прекрасного» (подготовительная группа). 
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Инновационные элементы и особенности разновозрастного учреждения 

 
Детский сад  

(Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования) 

Единая линия 

преемственности 

«Мы открываем мир!» 

Начальная школа 

(Основная образовательная 

программа начального общего 

образования) 

 

 

«Эрудиты»  

(подготовительная группа) – 

реализация проекта «В мир 

открытий!» 

Содружество 

(дети, родители, педагоги, 

сотрудники прогимназии) 

Энергичных 

 

 

Эрудиция  

– исследовательская мастерская 

«Первые шаги в науку», практикум 

«Лингволенд» 

«Волшебники»  

(старшая группа) – реализация 

проекта «Волшебство общения» 

Воодушевленных Вдохновение  

– театральная мастерская 

«Перевоплощение», творческая 

мастерская «Город мастеров» 

«Разумники»  

(средняя группа) – реализация 

проекта «Умники-разумники» 

Решительных Развитие 

 – «Клуб юных экологов», инженерная 

мастерская «Лего-Мир», медиа центр «6 

кадров» 

«Искатели»  

(II младшая группа) – реализация 

проекта «Маленькие искатели» 

Инициативных Интерес  

– танцевальная студия «В ритме танца», 

клуб «Патруль безопасности», 

практикум «Школа лидера» 

«Карапузы»  

(I младшая группа) – 

реализация проекта «Карапузы-

Крепыши» 

Креативных Культура  

– волонтерское движение «Бумеранг 

добра», клуб «Патриот» 

«Агушеньки»  

(II группа раннего возраста) – 

реализация проекта 

«Маленькими шагами в мир 

открытий» 

Активистов 

 

Активность  

– спортивные секции «Школа мяча», 

«Мини-футбол», «Навстречу к ГТО» 

 

 «Время открытий» 
единый день совместных мероприятий (детский сад – начальная школа) 

 

 

«Панорама открытий» 
совместные открытые просмотры, показы (занятия, уроки, мероприятия) 

 

Ежегодная премия прогимназии «Формула Успеха»  
 чествование лучших детей, родителей, педагогов по итогам учебного года  

(по различным номинациям) 
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4.1. Внедрение национально-регионального компонента 
Дошкольный период является благополучным для погружения ребѐнка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нѐм 

потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных особенностей 

своей социальной среды. Национально-региональный компонент в дошкольном образовании 

помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к своей малой Родине, к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 

национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане 

Программа предусматривает следующие направления деятельности: 

- приобщение к истокам национальной культуры коренных народов, населяющих Ямало-

Ненецкий автономный округ; 

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры; 

- ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих наш округ, 

праздниками, событиями общественной жизни, символиками, декоративно-прикладным 

искусством; 

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности; 

Содержание образовательной деятельности по направлениям развития детей с учѐтом 

национально-регионального компонента: 

1.Физическое развитие: 

- создание условий в ДОУ; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных, спортивных 

игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям, при проведении 

целевых прогулок, экскурсий по городу; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учѐтом специфики 

ДОУ; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

2.Социально-коммуникативное развитие: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир 

взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых, родной природы, 

общественной жизни; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах родного города («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и т.д.); 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе и т.п.); 

- участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в городе 

(социальные акции и пр.). 

3.Познавательное, речевое развитие: 

- воспитание познавательного интереса и чувства восхищения результатами культурного 

творчества народов Севера; 

- накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города; 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, 

поговоркам, загадкам; 

- придумывание сказок и историй о своем городе, его достопримечательностях; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций отражающих отношение людей к малой 

родине с последующим описанием (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

памятному знаку, украшение города к праздникам и пр.); 

- обсуждение профессий родителей и составление рассказов о них. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, 

театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-

прикладному искусству народов Севера, родного города; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу;  

- коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Реализация национально-регионального компонента осуществляется за счѐт введения 

циклов интегрированных занятий. 

Художественное творчество: цикл непосредственной образовательной деятельности по 

введению регионального компонента в изобразительную деятельность «Северные узоры» 

(старший дошкольный возраст).  

Познание: цикл непосредственной образовательной деятельности по региональному 

компоненту «Ямал – мой край» (старший дошкольный возраст). 

Речевое развитие: ознакомление с фольклором, произведениями писателей и поэтов 

Севера. 

Физическая культура: сюжетные занятия по физической культуре с целью ознакомления с 

традиционными праздниками народов Севера. 

Все занятия и мероприятия взаимодополняются в зависимости от тематики. 

Использование национально – регионального компонента в непосредственно 

образовательной деятельности, играх, развлечениях и других видах деятельности позволяет 

расширить и обогатить объем знаний детей об окружающем нас мире, воздействует на 

эмоциональную сферу детей и оставляет в их памяти глубокий след. Здесь очень важен акцент не 

только на пассивно-созерцательной любви, но и любви деятельной, отдающей. Целенаправленная 

работа по внедрению национально-регионального компонента способствует проявлению детьми 

накопленных знаний в различных видах продуктивной деятельности: рисунках, изготовлении 

поделок из природного материала, предметов и украшений национального быта народов Севера.  

 

4.2. Организация взаимодействия с социумом 
МБОУ «Прогимназия «Эврика» является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. 

Система организации совместной деятельности Учреждения с социумом: 

- реализация проекта «Сотрудничество»  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях и их активное участие; 

- проведение встреч с представителями социальных партнеров, направленных на выявление 

проблем в совместной деятельности учреждений. 

 Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: 

- родители воспитанников (законные представители) 

- культурно-общественные учреждения: библиотека, эколого-краеведческий музей, «Центр 

детского творчества», детская музыкальная школа, детская художественная школа, ДК «Украина»; 

Спортивный комплекс «Муравленко»; 

- ГИБДД, пожарная часть; управление физической культуры и спорта;  

-дошкольные образовательные учреждения и школы города. 
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4.2.1 Организация преемственности с начальной школой 
 

Начальная школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в 

дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности 

ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребѐнка. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна 

пониматься только как подготовка детей к обучению 

Задачи преемственности детского сада и начальной школы: 

 Развитие любознательности 

 Развитие способности самостоятельно решать творческие задачи 

 Формирование творческого воображения, направленное на интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка 

 Развитие коммуникативности (умение общаться со взрослыми и сверстниками) 

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового подхода к 

осуществлению преемственности детского сада и начальной школы, построении новой модели 

выпускника, что позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного обучения посредством: 

1. создания преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.  

2. обеспечения системы непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников.  

3. создания благоприятных условий в детскому саду и школе для развития познавательной 

активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

Совместные задачи детского сада и начальной школы: 

1. объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского сада по созданию 

условий для успешного обучения в 1 классе; 

2. совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллектуальных и 

поведенческих умений, необходимых для успешного обучения в начальной школе: 

 разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания; 

 развитие фонематического слуха; 

 коммуникативного межличностного общения; 

3. направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности, 

ответственности и активности при выполнении заданий и поручений взрослых; 

4. способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников к творческой деятельности; 

5. учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и систему 

проведения непосредственной образовательной деятельности (занятий) воспитателями 

подготовительных к школе групп детского сада; 

6. проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детских садов в рамках единого дня «Время открытий» для более успешной 

адаптации в первом классе. 
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Мероприятия по преемственности с начальной школой 

(МБОУ «Прогимназия «Эврика» и со школами города) 
№ Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении/ 

невыполнении 

(с указание 

причины) 

Организационно-педагогическая работа 

1. Проведение экскурсий, целевых 

прогулок в МБОУ «Прогимназия 

«Эврика» (Начальная школа) для 

воспитанников ДОУ города старшего 

дошкольного возраста 

В течение 

учебного года (по 

отдельному 

графику) 

Администрация 

МБОУ, ДОУ 

 

2. Совместные праздники и развлечения  в 

рамках единого дня «Время открытий» 

В течение 

учебного года  

по согласованию 

Зам. директора 

по ВР 

зам. 

заведующего 

ДОУ 

 

3. Совместные выставки творческих работ 

(проектов) учащихся МБОУ 

«Прогимназия «Эврика» и 

воспитанников ДОУ города 

В течение 

учебного года  

по согласованию 

Педагоги МКОУ 

и педагоги ДОУ 

 

Методическая работа 

1. Проведение совместных педагогических 

мастерских «ФГОС ДО и НОО: 

единство требований» 

В течение 

учебного года по 

согласованию 

Администрация 

МБОУ, ДОУ 

 

2. Круглый стол по преемственности ДОУ 

и начальной школы (анализ адаптации, 

мониторинг достижений) 

Ноябрь  Администрация 

МБОУ, ДОУ 

Педагоги  

 

3. Внедрение новых форм педагогической 

учебы: 

- встречи (семинары) за круглым 

столом; 

- мастерские для воспитателей и 

учителей начальных классов по 

вопросам преемственности 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года по 

согласованию 

Педагоги МБОУ 

и педагоги ДОУ 

 

4. Предметная неделя учителей начальных 

классов. Организация Дня открытых 

дверей для педагогов ДОУ 

2-ая неделя 

февраля 

Педагоги МБОУ 

и педагоги ДОУ 

 

5. Организация Дня открытых дверей для 

педагогов начальной школы: 

- показ открытых занятий; 

- обсуждение вопросов  предшкольной 

подготовки 

Апрель  Педагоги МБОУ 

и педагоги ДОУ 

 

6. Проведение проектной игры «Я знаю! Я 

могу!» 

В течение 

учебного года (2 

этапа) по 

отдельному 

графику 

Администрация 

МБОУ, ДОУ 

Педагоги, 

родители 

 

7. Круглый стол: «Будущий 

первоклассник–какой он? Портрет 

Апрель  Администрация 

МБОУ, ДОУ 
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первоклассника в системе ФГОС». Педагоги, 

родители 

8. Преставление пакета документов на 

выпускников ДОУ 

Май - июнь Педагоги МБОУ 

и педагоги ДОУ 

 

9. Разработка и реализация долгосрочного 

проекта «Этика общения – азбука 

добра» 

* по отдельному плану в рамках 

круглого стола 

В течение 

учебного года 

Творческая 

группа: педагоги 

МБОУ и ДОУ 

города (по 

согласованию) 

 

4.2.2. Взаимодействие с окружающим социумом 
Взаимодействие с окружающим социумом строится в рамках проекта «Сотрудничество», 

целью которого является создание взаимовыгодного социального партнѐрства в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи проекта:  

- нахождение форм эффективного взаимодействия Учреждения с социальными партнѐрами по 

различным вопросам обучения, развития и воспитания детей. 

- формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального 

партнѐра. 

Формы работы: экскурсии, совместные мероприятия и праздники, посещение постановок, 

выставок, участие в работе студий, секций, встречи с интересными людьми. 
  № Название 

учреждения 

Формы взаимодействия Срок  Ответственные  

1. МБОУ «Школа 

№ 4» 

По плану преемственности с МБОУ «Школа № 

4» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

     

2. Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

экскурсии с детьми старших, подготовительных 

групп в спортивные комплексы города; 

участие детей старших, подготовительных групп 

в городских спортивных мероприятиях на базе 

спортивных комплексов.  

В течение 

года 

 

По плану 

работы УО 

 

Воспитатели 

 

3. Центр детского 

творчества 

экскурсии с целью ознакомления с работой 

дополнительного образования; 

посещение выставок 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Детская 

художественная 

школа 

посещение выставок, экспозиции В течение 

года 

Воспитатели 

5. Эколого-

краеведческий 

музей 

экскурсии; 

посещение выставок, экспозиций 

В течение 

года 

Воспитатели 

6. Пожарная часть экскурсии; 

тематические мероприятия 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инспектор ГПН 

7. ГИБДД экскурсии по городу «Я – пешеход»; 

тематические мероприятия 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инспектор 

ГИБДД 

8. ДК «Украина» участие в городских творческих мероприятиях В течение 

года 

Муз. 

руководитель 

9. Библиотека  экскурсии; 

тематические мероприятия 

В течение 

года 

Воспитатели  

11. ДОУ города экскурсии, мероприятия в рамках фестиваля 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

НМР 



 

 

Приложение 1 

Примерная структура планирования воспитательно-образовательной работы (на день) 

Группа______________________  Тема______________________________________________________________________________________________ 

Цель ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________________________________________ 

 

Д
ен

ь
 

м
ес

я
ц

а
 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры 

активности, все помещения группы) 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Утро: игры, дежурство, 

индивидуальная работа. 

Поручения, утренняя 

гимнастика, КГН, завтрак, 

игры. 

Утренняя гимнастика; дидактические 

игры; чтение художественной 

литературы; беседа; развивающие игры; 

артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

Беседа; подражательные 

движения; обучающие 

игры. Закрепление 

пройденного по 

образовательным областям. 

Объяснение, показ, 

личный пример, 

напоминание, 

ситуативный разговор. 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе. Активизация детей на самостоятельную 

деятельность в центрах: книги, природы, худож. 

творчества; дежурства; сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; моделирование; ведение 

календаря природы 

НОД (занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

Игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

Подвижная игра, спортивные игры, 

физкультурное занятие на улице. 

Наблюдение за объектами живой и 

неживой природы. Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке. 

Беседа: подражательные 

движения; обучающие 

игры. Закрепление 

пройденного по 

образовательным областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

рассказ, беседа, 

создание коллекций, 

проектная деятельность, 

проблемные ситуации, 

изготовление макетов, 

моделирование, 

сравнение, объяснение, 

показ, личный пример, 

ситуативный разговор. 

 

Обогащение ПРС в группе, на участке, сюжетно-

ролевые, дидактические, настольно-печатные игры. 

Игры с песком (снегом). 

Экспериментирование (песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. Продуктивная 

деятельность. 

Возвращение с прогулки, КГН, 

обед, работа перед сном 

Чтение художественной литературы Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Самостоятельная деятельность детей в различных 

центрах активности. 

Вечер: оздоровительные и 

закаливающие процедуры, 

КГН, полдник, игры 

самостоятельная деятельность 

детей, досуги, кружки, 

индивидуальная работа. 

 

 

Гимнастика после сна, закаливание. 

Кружки. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые игры. Чтение 

художественной литературы, 

видеопросмотры. Викторины, конкурсы. 

КВН. Совместный труд детей. Выставки. 

Драматизации. Показ спектаклей. 

Беседа: подражательные 

движения; обучающие 

игры. Закрепление 

пройденного по 

образовательным областям. 

Коррекция. 

Обогащение ПРС в группе. Игры-

экспериментирования, сюжетные самодеятельные, 

дидактические, настольно-печатные игры. 

самостоятельная художественная деятельность, 

творческие задания; дежурство; ведение календаря 

природы. Работа в центрах. Опыты. Постройки для 

сюжетных игр. Продуктивная деятельность. 

Прогулка Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня. 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнѐрами (театрами, 

спортивными, 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). Совместные праздники, досуги, занятия, экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное 

творчество. Организация совместной трудовой деятельности (труд в природе, в группе) – субботники. Семейные творческие проекты, презентации, 

конкурсы, интеллектуальный марафон. Родительские собрания, гостиные, работа родительских клубов, семинары, открытые просторы, мастер-класс. 

Семинары-практикумы. Игровые образовательные программы. Анкетирование. Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. Оформление 

родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть. Экскурсии в школу, 

дома творчества. Показ спектаклей кукольного театра и т.д. 

 


