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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей  включается 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики  развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы Организации.  

 

Система оценивания качества реализации  программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  

процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Тополек» Парфеньевского муниципального 

района Костромской области – нормативно-управленческий документ дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Основная образовательная программа разработана  творческой  группой педагогов 

МКДОУ детский сад «Тополек» в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  
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-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

№1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа разработана   с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. (проект), 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников,  родителей (законных представителей), состоит 

из 3 разделов:  

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Процентное соотношение 

обязательной  и вариативной части 87% и 13%.  

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, 

ориентированный на родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс учитывает национально-культурные особенности: в ДОУ  

воспитание и обучение ведѐтся на государственном языке РФ  - русском. 100%  детей,  

посещающих детский сад -  русскоязычные. 

Содержание воспитания и образования детей  по социально-коммуникативному 

развитию дополняется за счет использования парциальных программ:  

o программа Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы); 

o «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» ( авторский коллектив под 

руководством И.А. Кузьмина.) – дошкольный возраст 

o программа «Юный Костромич», авторский коллектив под руководством Г.В. 

Власовой (старшая, подготовительная к школе группы).  

Образовательная программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  
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Нормативный срок освоения воспитанниками Программы – 5 лет  (1г.6 мес. – 7 лет). 

Начало освоения программы возможно  на любом этапе дошкольного возраста и 

регламентируется договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями)   

Образовательный  процесс  строится в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. Средняя продолжительность учебного года 38 недель  (с 1 сентября по 

31 мая): первое полугодие -18 недель, второе -20 недель  с продолжительностью учебной 

недели - 5 дней. Сроки проведения педагогической диагностики: 07.09.2015 – 18.09.2015 г, 

10.05. 2015 – 21.05.2015 г. 

Летне -  оздоровительный период длится с 1июня по 31 августа.  

Период адаптации  индивидуален для каждого воспитанника.      

Авторы-разработчики программы оставляют за собой право корректировать 

содержание основной образовательной программы 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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        – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Поставленные задачи реализуются в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной и др. 

Для реализации поставленных задач Программы  разработана нормативно-правовая,  

законодательная база, локальные акты, созданы  педагогические и материально-

технические условия. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной 

программы, Учреждение  выбрало выбрать и использует в своей работе основную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (Мозаика-Синтез, Москва, 

2015) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации массовой практике 

дошкольного образования;  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых  

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

9. Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

10. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами детского сада и между детским садом и  начальной школой.  Общие сведения об 

участниках образовательного процесса. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

     Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей 

и запросов родителей воспитанников. Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой  в ДОУ примерной  комплексной программы «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. Данный выбор программы обеспечивает целостность 

образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Программа состоит из 

обязательной части (обеспечивает комплексность подхода и обеспечивает развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях) и  вариативной (п. 2.9  стр. 10  

ФГОС). 

 Срок освоения программы – в течение всего времени пребывания детей в учреждении до 

прекращения образовательных отношений. Обязательная часть Программы  МКДОУ 

детский сад «Тополек» составляет  87 % от общего объема и  вариативная часть –  13 %.  

Образовательное учреждение работает круглый год по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями. Продолжительность работы образовательного 

учреждения  – 10,5 часов (в режиме полного  дня). 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги Организации. 

В настоящее время в ДОО  функционируют  2 разновозрастные группы, которые 

посещают 38 детей в возрасте от 1г 6мес до 7 лет:  
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- Младшая разновозрастная группа (2 группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) –  

- 3 чел;  1 младшая группа  (от 2 лет до 3 лет) - 7 чел.; 2  младшая группа (от 3 до 4 

лет)- 5 чел; 

- старшая разновозрастная  группа: средняя группа (от 4 до 5 лет) – 9 чел;  старшая 

группа (от 5 до 6 лет) – 9 чел,, подготовительная к школе группа (от 6 до 7 дет) – 3 

чел..  

Группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

Группы здоровья детей. 

С первой группой здоровья детский сад посещает – 8 детей, 26 детей имеют вторую 

группу здоровья, 4 детей третью. Детей с ОВЗ в детском саду нет. 

 

 

1.1.4.  Возрастные  характеристики особенностей развития детей раннего 

           дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.  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, 

например, ходить с мамой «только за ручку».  Постепенно совершенствуется ходьба. Дети 

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

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

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

боковые шаги, медленно кружатся на месте.  В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. 

Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

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 числе участвующих не более 8-10). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки.  Значительные перемены происходят и в 
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действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку).  Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать.  Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично 

он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  Изложенное дает основание считать, что на втором 

году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной).  Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

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. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.».  Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался 

на случайные несущественные признаки. Так, словом «киса» он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник.  

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). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 
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вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 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 (ту-ту, ав-ав) 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

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

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве 

случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (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. Так,  слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений.  Ребенок старше полутора лет активно обращается ко 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

есть «Ира кушала?»  Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения, группы (мебель, 

одежда, посуда) помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  На втором году закрепляется и 

углубляется потребность общения со взрослым 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. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  На втором году жизни 

у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 
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вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

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

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др.  На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  Возможны 

несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  Основными 

приобретениями второго 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.  Происходит быстрое развитие разных 

сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

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

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым.  С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

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

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности.  

Возрастные особенности  развития  детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни ребѐнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связанно с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребѐнка. Речь. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
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речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

совместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближѐнными к реальности. В середине 3-го года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.  Изобразительная деятельность. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий.  Зрительное  и слуховое 

ориентирование. К  3-му году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из двух-трѐх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

  Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими  искажениями.  Мышление. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребѐнка проблемные ситуации решаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребѐнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т.п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трѐх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого, 

у него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, нарушением общения со взрослым, упрямством и др. кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

                                              Возрастные особенности развития  детей от 3  до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие  
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разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 
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ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

                   Возрастные особенности  развития  детей   от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

выполнятся не ради их самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта. Носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами. Наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

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

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 
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бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: « Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать память при выполнении 

каких — либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  
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Возрастные особенности развития детей  от 5 до 6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
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возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старше: дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные примерные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневно» жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством, становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказ картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
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освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

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

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

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
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уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

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

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой я- идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты  
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного 

детства(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность)  и системные особенности дошкольного 
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образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

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 взрослым 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 своих 

действий; стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

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

согласованно;  
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–  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; 

–  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 освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 



24 

 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

-  У детей сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного 

 ребенка.  

Учитывая целевые ориентиры Стандарта, проанализировав наши возможности, мы 

спланировали результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

Определили модель будущего выпускника: 

физически и психически здоровый, крепкий, жизнерадостный;  

самостоятельный, активный, инициативный;  

любознательный, эмоциональный;  

достигший определенного уровня социально-волевого развития в соответствии с 

возрастом;  

подготовленный к переходу в новую ситуацию развития – школу с минимальными 

психологическими потерями.  

 

I. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения со 

взрослыми и сверстниками: 

Устанавливает дружеские отношения;  - готов к коллективным формам 

деятельности;  

Умеет самостоятельно решать конфликты мирным путем.  

Принимает и соблюдает социальные и этические нормы.  

     Сформированы практические умения уважительного отношения к природе, 

человеку, рукотворному миру, к самому себе.  

Способен управлять своим поведением и способами общения.  

Способен давать адекватную оценку своему поведению, деятельности.  

Сформированы  основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

II. Познавательное развитие.  

Кругозор выпускника:  

сформированы развернутые и конкретные представления о мире;  

установлены доступные причинно-следственные связи и зависимости в объектах и 

явлениях окружающего мира.  

Познавательная активность, самостоятельность выпускника:  

ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, не нуждаясь в 

дополнительных внешних стимулах;  

выпускник способен к самостоятельному решению творческих (умственных, 

художественных и др.) задач.  

Сформированы интеллектуальные умения:  
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сформированы операции анализа, классификации, обобщения, сравнения;  

способен делать умозаключения и выводы на основе имеющихся знаний;  

сформированы элементы учебной деятельности.  

 

II. Речевое развитие. 

  

устная речь выпускника содержательна, эмоциональна, выразительна;  

речь фонетически и грамматически правильная;  

использует речь как инструмент мышления (умеет связно и последовательно 

выражать свои мысли, понимать смысл текста и передавать его содержание);  

определяет содержание, смысл(в том числе скрытый) анализируемого, точно и емко 

обобщает его в слове.  

 

IV. Художественно-эстетическое развитие.  

Сформированы основы художественных способностей (музыкальных, 

изобразительных, литературных, танцевальных, актерских):  

развито художественное мышление, сенсорные способности;  

умеет создавать художественный образ в разных видах детской деятельности  

 

V. Физическое развитие.  

 

1.Физическое развитие выпускника соответствует возрастной норме.  

2.Физически подготовлен к продолжению обучения:  

владеет своим телом, различными видами движений на уровне, соответствующем 

его возрасту;  

хорошо ориентируется в пространстве, координирует движения;  

подвижен, ловок;  

 

развита мелкая мускулатура рук: уверенно владеет карандашом, ножницами, 

способен к сложной двигательной активности в различных видах изобразительной 

деятельности.  

3.Сформирована привычка к здоровому образу жизни: 

- сформированность основных гигиенических навыков, элементарных 

представлений о пользе занятий физической культурой. 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ 

детский сад «Тополек» по программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

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

реализуемой в ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в детском саду 

условий в процессе образовательной деятельности.  
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Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения. в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 

1.3.1. Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет). 

Осуществляется контроль за нервно-психическим развитием детей на основе методик 

Н.М.Аксариной, К.Л.Печоры, Т.В.Пантюхиной, Н.Р.Ватуниной, Е.Б.Волосовой, В. 

Алямовской Е.Волосова «Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели)»  

Основные диагностические методы: 

- наблюдение;  

- беседа.  
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Формы проведения педагогической 

диагностики: -индивидуальная; 

- подгрупповая. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Педагогическая диагностика проводится на основе диагностической методики 

Верещагиной Натальи Валентиновны, в пяти образовательных областях, 

соответствующих ФГОС ДО,  

 «Социально-коммуникативное развитие»  

 «Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

Педагогическая диагностика связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

 

Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май). 

Основные диагностические методы: 

наблюдение;  

проблемная ситуация;  

-анализ продуктов детской деятельности; - беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: -индивидуальная; 

подгрупповая;  

групповая.  

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения      

      

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;     Организация и 

осуществление образовательной деятельности с детьми в группах общеразвивающей 

направленности  строится  с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Используется комплексно-
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тематический принцип построения образовательного процесса с учетом интеграции 

образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным образом и у дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется 2-3 недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группах в уголках развития. Организационной основой 

реализации Программы является календарь праздников (событий), которые включены в 

область «Социализация», независимо от конкретной тематики каждого их них  и 

интеграции с другими образовательными областями  Программы. При организации 

образовательной деятельности  обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, решение которых осуществляется без перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, приближенном к  разумному «минимуму». 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность образовательного процесса в МКДОУ детский сад «Тополек» 

обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  

воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией  . Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- для детей с 3 до 7 лет -  подгрупповые, фронтальные.  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 
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Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Особое значение для данного 

возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 Задачи воспитания и обучения 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу 

по овладению активной речью. 

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к 

близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность 

ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 



30 

 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на 

достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не 

может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать 

чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. 

Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 

внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 
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В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 

можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 

бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на 

них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый 

организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует 

звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет 

детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком 

картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  
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организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 

активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми от 2 месяцев до 1 года 

(младенческая группа) представлены в основной   образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Мозаика-Синтез, Москва, 2015 стр. 26- 37)  

 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

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

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

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

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

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

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

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
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пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

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

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

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

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок 

и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

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

удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

 Как внутри помещений ДОУ. так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
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реализовываться за                                                                                                                                                                                            

счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 1-2 лет представлены в 

основной  образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, 

Москва, 2015  стр. 38-49)  

2.2.2  Дошкольный возраст 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область  «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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                         

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Интеграция  образовательных областей  

Физическое 

развитие. 

 Формирование  физических качеств в процессе игровой, трудовой, 

познавательной деятельности. 

Формирование представлений о здоровье через игру. 

Речевое развитие Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе  

организации игровой, трудовой деятельности, а так же досуговых  

мероприятий. Использование художественных произведений для  

формирования представлений о себе, как существе социальном, о мире 

людей и партнерских взаимоотношениях, нормах поведения в обществе. 

Познавательное 

развитие 

Расширение  представлений об окружающем  социальном мире,   правилах 

и нормах поведения в мире людей, формирование целостной картины 

мира, формирование ФЭМП. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение отражать свои представления об окружающих людях и 

взаимоотношениях между людьми  в продуктивной деятельности. 

Использовать средства музыки для формирования  общественного 

поведения ребенка. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания дополнительной учебной 

литературы 

З.А.Ефанова. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд-во «Учитель»2011г. 

И.А.Кузьмин  комплект книги для развития детей по программе «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» издательский дом «Истоки» Москва 2008 год 

Методические пособия к региональной программе воспитания и обучения детей «Юный 

Костромич» авт коллектив под редакцией Г.В.Власовой  Кострома 2009-2013г. 

К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» Просвещение 2006г. 

Н.А. Тимошкина «Методика использования русских народных игр в ДОУ» ЦПО, Москва 

2008 

Е.О. Смирнова «Лучшие развивающие игры», ЭКСМО 2010г 

С. Миняева «Подвижные игры дома  и на улице от 2 до 14» Айрис Пресс 2007 г. 

А.С. Галанов «Развивающие игры для малышей» Аст-Пресс 2008г. 

А.И.Сорокина «Дидактические игры в детском саду» Просвещение 1982г. 
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Е.Н. Панова  «Дидактические игры-занятия в ДОУ « Учитель 2007г. 

Н.В. Нищеева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» Детство-Пресс 2010 г. 

Е.И. Радина, М.И.Попова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» 

Просвещение 1972г. 

 В.Г Машинистов «Дидактический материал по трудовому обучению»  Просвещение 

1988г. 

Н.НАвдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стѐркина «Безопасность» «Детство- Пресс» 2002г. 

Т.А.Шорыгина «Основы безопасности детей 5-8 лет» Т.Ц. «Сфера» 2007 г. 

Н.А.Извекова «Правила дорожного движения» 

С.А.Козловский «Азбука пешехода»  2007г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д., Нравственное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-

Синтез.2008 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Сказкотерапия для дошкольников./ М.:ЦГЛ, 2003. 

Бондаренко А.К Дидактические игры в детском саду: Книга для воспитателя дет.сада .- М.: 

1991 

Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей дет.сада/ Сост. А.К.Бондаренко, 

А.И.Матусик.- М.: Просвещение,1983 

Игра дошкольника/Л.А. Абрамян , Т.В.Антонова; под. Ред. С.Л. Новоселовой – М.: 

Просвещение,1989.  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено в образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, 

Москва, 2015 стр. 48-65)  
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Образовательная область «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, 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». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 



42 

 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие   Формирование  физических качеств, необходимых для 

познавательной деятельности. 

 Формирование представлений о здоровье через познание 

Речевое развитие Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе  

организации  предметной, сенсорной, интеллектуальной 

деятельности. Использование художественных произведений для  

формирования представлений об окружающем мире. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование безопасных способов поисково- исследовательской, 

конструктивной, познавательной деятельности. 

«Художественное 

творчество» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем 

мире  в продуктивной деятельности. 

Использовать средства музыки для  реализации задач 

познавательного развития. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Автор, название, место издания, издательство, год издания дополнительной учебной 

литературы 

 

З.А.Ефанова. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд-во «Учитель»2011г. 

В,В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 мл. группе д\сада» Москва «Просвещение» 

1981г. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» Воронеж 

«Учитель» 2007г. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада» Воронеж 

«Учитель» 2007г. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия во 2 младшей группе детского сада» Воронеж 
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«Учитель» 2007г. 

М.Г.Борисенко. Н.А.Лукина «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 

лет» С-Петербург «Паритет»2006г. 

Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду» Т.Ц «Сфера» 2006 г. 

О.А.Скоролупова «Играем? Играем!» ООО «Скрипторий» 2006 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду: конспекты / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

Совершенство, 1998; 

О.А.Скоролупова «Весна.Насекомые.Перелѐтные птицы,» 

Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду Т.А.Фалькина,Л.П.Барыкина 

«Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию» 

О.А.Шорохова «Играем в сказку» 

И.П.Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром» Т.Ц.»Сфера»2005 г  

Волчкова «Конспекты занятий в детском саду по развитию речи» Т.Ц. «Учитель» 2004 г. 

Н.А.Корпухина «Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада» Воронеж 

«Лакоценин»2007г. 

Н.А.Корпухина «Знакомство с окружающим миром» Воронеж «Лакоценин» 2007г. 

Л.В.Кокуева «Воспитание дошкольников через приобщение к природе» Москва 

«Аркти»2005г. 

 «Прогулки в детском саду»  Москва, Сфера 2008г. 

 Н.НАвдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стѐркина «Безопасность» «Детство- Пресс» 2002г. 

Т.А.Шорыгина «Основы безопасности детей 5-8 лет» Т.Ц. «Сфера» 2007 г. 

Н.А.Извекова «Правила дорожного движения» 

С.А.Козловский «Азбука пешехода»  2007г.  

Л.С.Метлина «Математика в детском саду» Москва «Просвещение»1984г. 

Е.Н.Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» Выпуск №1, №2. Воронеж 

«Учитель»2007г. 

В.Н.Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по математике» Т.Ц. 

«Учитель» 2004 г.  

Жрнал «Дошкольное  воспитание» 

 

Содержание психолого- пндагогической деятельности представлены в  Примерной 

   общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, 

Москва, 2015 стр. 65-92)  
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Образовательная область 

«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». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Интеграция   образовательных областей 

Физическое развитие  Формирование  речевых навыков в процессе занятий физической 

культурой, развитие коммуникативных функций. Формирование 

представлений о здоровье средствами коммуникации в различных 

видах деятельности 

Познавательное развитие Развитие речевых навыков детей, формирование различных сторон 

речевой деятельности в процессе познания. 

Социально-

коммуникативное 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в 

окружающем мире средствами коммуникации Формирование 

трудовых умений посредством речевой коммуникации, углубление 

представлений о видах и способах трудовой деятельности. 

Формирование безопасных способов взаимодействия с окружающей 

средой посредством развития коммуникативных навыков ребенка 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развивать коммуникативные функции ребенка в процессе освоения 

различных видов художественной деятельности. 

Использовать средства музыки для  реализации задач  развития 

коммуникативной сферы ребенка. 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания дополнительной учебной 

литературы 

В,В.Гербова «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе группа 

  изд-во Мозаика-Синтез, 2015г. 

В,В. Гербов «Занятия по развитию речи во 2 мл. группе д\сада» Москва «Просвещение» 1981г. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» Воронеж «Учитель» 

2007г.  

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада» Воронеж 

«Учитель» 2007г.  

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия во 2 младшей группе детского сада» Воронеж 

«Учитель» 2007г. 

М.Г.Борисенко. Н.А.Лукина «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет» С-

Петербург «Паритет»2006г. 

Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду» Т.Ц «Сфера» 2006 г. 

О.А.Скоролупова «Играем? Играем!» ООО «Скрипторий» 2006 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду: конспекты / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

Совершенство;  

О.А.Скоролупова «Весна.Насекомые.Перелѐтные птицы,» 

 О.А.Шорохова «Играем в сказку»  

И.П.Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром» Т.Ц.»Сфера»2005 

Волчкова «Конспекты занятий в детском саду по развитию речи» Т.Ц. «Учитель» 2004 г. 

Е.В.Колесникова «От звука к букве» «Ювента» 2005 г. 

Л.А.Кулешова «Занятия по обучению грамоте в ДОУ» «Учитель»  2005 г.  

Журнал «Дошкольное воспитание» 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Речевое развитие» представлены в  основной  образовательной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.    

Комаровой, М.А. Васильевой  (Мозаика-Синтез, Москва, 2015  стр. 92- 103)  

 

 



46 

 

Образовательная область 

                «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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
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музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Интеграция  образовательных областей  

 «Физическая культура» Развитие мелкой моторики.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок». 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

дополнительной учебной литературы 

 Т.Н.Доронова,С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» Москва «Просвещение»1992г. 
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Изобразительная 

деятельность 

Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду» Москва 

«Просвещение»1991 г. 

И.А.Легкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.Ц. 

«Сфера» 2006 г.  

 

 

 

 

 

Лепка 

Н.Е. Милосердова «Обучение дошкольников технике лепки» ЦПО 

Москва 2008г. 

Т.Е. Иванова «Занятия по лепке в детском саду. Методическое 

пособие» Москва Сфера 2010 г. 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» Мозаика-Синтез 2009г. 

М.Пикуль «Лепим Теремок из пластилина» Эксмо 2007г. 

Л.В. Кунакова «Мама, я умею лепить» Москва 2007г. 

И.А.Лыкова «Я леплю из пластилина» Карапуз 2008г. 

М.Б Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду для детей 4-5 лет» 

Сфера 2009г. 

М.Б Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду для детей 5-7 лет» 

Сфера 2009г. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе  

детского сада»Воронеж 2009г. 

 

Музыкальное 

воспитание 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

( музыкальные занятия в детском саду) Санкт-Петербург 2010 г. 

Н.Зарецкая, З. Роот « Праздники в детском саду» (сценарии, песни, 

танцы) Айрис_Пресс 2003г. 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» Владос 1997г. 

Аппликация А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду» Ярославль 2002г. 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет» Мозаика-Синтез 2009  

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» Мозаика-Синтез 

2010г. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников Творчество» 

Просвещение 1985г. 

 

Конструирование 

и ручной труд 

З.В.Лиштван «Конструирование» Москва «Просвещение» 1981 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»  Т.Ц. «Сфера» 2007 г. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного 

материала»  Т.Ц.»Сфера» 2007 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» представлены в  основной  образовательной  

программе дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, Москва, 2015  стр. 103-130)  
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«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 наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Интеграция  образовательных областей 

Речевое развитие Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе 

двигательной активности.  

Использование художественных произведений для  формирования 

мотивации к двигательной активности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование трудовых умений при организации двигательной 

деятельности.  

Формирование основ безопасности в процессе выполнения 

физических упражнений, подвижных игр. Формирование гендерной 

принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в 

процессе двигательной деятельности 

Познавательное Расширение  представлений о своем организме, его возможностях, 
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развитие формирование ЭМП, формирование целостной картины мира. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развивать умение отражать свои представления о двигательной 

деятельности в продуктивной деятельности. 

Использовать средства музыки для обогащения двигательных 

ощущений, развития двигательного творчества. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания дополнительной учебной 

литературы 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Москва. «просвещение» 

1983г. 

Т.Е.ХЗарченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва. «Мозаика-Синтез»2006г. 

Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Москва.»Айрис дидактика» 

2006г. 

Т.Г.Кобзева»Организация деятельности детей на прогулке» подготовительная к школе 

группа     Волгоград,  2013г.  

Кравченко  «Прогулки в детском саду» Москва 2010г. 

Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в детском саду»  Москва  2007г.                                             

  В.Страковская «Помогите малышу подготовитьсяк школьной жизни»  «Терра-Спорт» 

2000 г. 

М.Н.Дедулевич «Играй – не зевай»  «Просвещение» 2007г 

Т.А.Тарасова «Контроль физического состояния детей                                                                                                                                                                                                   

дошкольного возраста» Т.Ц.  «Сфера» 2006 г. 

Н.И.Богорова «Оздоровительный семейный досуг с детьми    дошкольного возраста»  

«Аркти» 2003 г. 

Е.Ю.Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ»  Волгоград,  изд-во «Учитель»2007г. 

Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 

1990;  

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.: Просвещение, 1983;  

Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М.: 

Просвещение, 1981;  

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М.: Просвещение, 

1986; 

Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение, 1983;  

Организация активного отдыха детей дошкольного возраста (сценарии спортивных 

праздников, развлечений, спартакиад). М., 1993.  

Журнал «Здоровье дошкольника» 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое 

развитие»  представлено в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. 

Васильевой (Мозаика-Синтез, Москва, 2015 стр. 130-137)  
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

 

 Парциальные программы  

 

В своей работе ДОУ использует парциальные программы: 

1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста»Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. 

Авдеева  (средняя, старшая, подготовительная к школе группы); 

2.«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» ( авторский коллектив под 

руководством И.А. Кузьмина.) – дошкольный возраст; 

    3.  «Юный Костромич», авторский коллектив под руководством Г.В. Власовой (старшая, 

подготовительная к школе группы); 

   4.Образовательная программа дополнительного образования детей «Цветные ладошки» 

 

2.1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 (Авторы М.Н.Авдеева Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева) 

 

С рождения мы учим ребенка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту 

поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в отдельную дисциплину 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа ориентирована на детей средней- подготовительной к школе групп.                                                                                                                                                                                               

Срок реализации программы 3 года 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к воспитанию у детей основ 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, и подготовки их к взрослой 

жизни. 

Задачи программы 

 

 сформировать у ребенка навыки разумного поведения,  

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском  

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными 

и другими предметами, животными и ядовитыми растениями,  

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни  

Основные разделы курса ОБЖ, затрагивающие основные                                                                                                                     

сферы жизни ребенка 

Разделы: 

 Ребенок и другие люди 

 Ребенок и природа 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка 

 Эмоциональное благополучие ребенка 

 Ребенок на улицах города 
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Тема  Содержание  Задачи  

«Ребенок и другие люди» Взаимодействие с 

людьми: знакомыми , 

незнакомыми, 

сверстниками, 

старшими 

приятелями на улице, 

дома и в детском 

саду. 

Научить ребенка оценивать 

ситуации с точки зрения 

«Опасно-неопасно», учить 

принимать решение и 

соответственно реагировать. 

Вырабатывать умение 

правильно вести себя с 

агрессивными субъектами, 

незнакомцами и др. 

Вырабатывать умение избегать 

опасных ситуаций  

«Ребенок и природа» Взаимодействие 

ребенка с природой, 

его общение с ней, 

деятельностью 

человека в природе 

Учить детей правильному 

поведению при встрече с 

различными животными и 

растениями. 

Знакомить детей с задачами и 

содержанием экологии. Учить 

бережному отношению к 

живой природе, пониманию, 

что все в мире взаимосвязано. 

«Ребенок дома» Знакомство с 

опасностями, 

которые таятся в 

нашем комфортном 

жилище. 

 

Развивать у детей умения 

грамотно обращаться с 

окружающими предметами. 

Воспитание привычки 

безопасного поведения, умения 

видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневности 

Прививать навыки 

правильного поведения на 

балконе, у открытого окна, 

электроприборами, огнем и т.д. 

«Здоровье ребенка» Показать детям как 

сберечь и 

преумножить свое 

здоровье, что делать, 

чего избегать, чтобы 

организм хорошо 

развивался, а 

физическая 

активность 

приносила только 

радость 

Знакомить детей с организмом 

человека, с ценностями 

здорового образа жизни. 

Объяснить пользу витаминов, 

личной гигиены, утренней 

гимнастики, и других 

закаливающих и 

оздоровляющих процедур. 

Закладывать здоровые 

привычки к охране своего 

здоровья и любви к 

физическому воспитанию. 

«Эмоциональное благополучие Рассматривает Учить детей умению без 
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ребенка» эмоциональную 

«безопасность» 

детей, умение 

защищаться от 

психического 

травматизма, 

знакомство с 

понятием 

«Благоприятная 

атмосфера» 

потерь выходить из 

конфликтных ситуаций, 

преодолевать негативные 

эмоциональные последствия 

страхов, драк, ссор. 

Учить детей нормальному 

взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 

«Ребенок на улице» Привитие навыков 

безопасного 

обращения при 

выходе ребенка на 

улицу города. 

Знакомство детей с понятиями  

такими, как дорога, тротуар, 

светофор, дорожные знаки и 

др. 

Учить детей безопасному 

поведению у дороги, 

знакомить с правилами 

дорожного движения. 

 

К концу реализации программы                                                                                                                                                                                                                                   

на занятиях по Основам безопасности жизнедеятельности дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и умеет реагировать на нее, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать  ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий.  

2.2.Реализация программы « Истоки» и  «Воспитание на социокультурном 

опыте»  автор профессор РАЕН И.А.Кузьмин - программа для дошкольного 

образования (3-7 лет) 

Цель: объединить усилия ДОУ и семьи для создание единого контекста воспитания 

и развития  детей, направленные на развитие духовно-нравственного стержня 

личности. 

Задачи: 

Создать условия для активного приобщения к базисным социокультурным ценностям; 

Развивать социокультурную основу личности; 

Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольников; 

Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в Доу и семье, 

повышать педагогическую культуру родителей; 

Интегрировать знания о среде, в котором живет и развивается ребеноку, формировать опыт 

еѐ целостного восприятия. 



54 

 

                                                                                                                                            

1.3. Реализация программы «Юный Костромич».  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

Дети старшего дошкольного возраста проявляют интерес к  истории своего родного 

поселка, края, любят совершать прогулки по поселку, узнавать о достопримечательностях 

родного края. Чтобы поддержать этот интерес и удовлетворить запросы родителей, 

образовательная область «Социализация» была дополнена и расширена задачами 

программы «Юный Костромич» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование духовного начала в каждом ребенке на основе ознакомления 

с родным краем 

Принципы работы по программе: 

 - Системность и непрерывность; 

 - Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

 - Свобода индивидуального личностного развития; 

 - Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний    потенциал развития ребенка; 

 - Принцип регионализации (учет специфики района). 

 

Условия реализации программы: 

- оснащение предметно – развивающей среды уголками патриотического воспитания, 

фотовыставками «Права ребенка», «Природа родного края», «Наш поселок  – нам дорог», 

предметами декоративно – прикладного творчества народных умельцев, предметами 

народного быта; 

- применение в  образовательном процессе наглядно – демонстрационного и раздаточного 

материала; 

- использование мультимедийного оборудования, с подбором видеотеки и фото о пос. 

Николо- Полома, с Парфеньево, г. Кострома.; 

Задачи программыво всех видах детской деятельности.  

  

 

 



55 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы  

«Юный Костромич». 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к поселку.  

2. Хорошо ориентируется не только в ближайших к детскому саду домах, но и в 

центральных улицах родного поселка. Знает и стремится выполнять правила поведения в 

поселке.  

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, его истории, 

памятникам, зданиям.  

направление Задачи 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Костромского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Костромского края, формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Костромского края. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Костроского края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Костроского края. 

 



56 

 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

5. Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

сельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям поселка. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

 

1.4.  Кружок художественно-эстетического развития «Цветные ладошки» 

Цель программы: 

  Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей; развитие 

художественных способностей  путѐм экспериментирования с различными материалами, 

нетрадиционных художественных техник; формировать эмоциональную отзывчивость к 

прекрасному. 

Задачи:  

1. Обучающие  

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной  деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 обогащать словарь ребѐнка специальными терминами 

2. Развивающие  

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную  

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 

конфликтные ситуации). 

3. Воспитательные:  

 Воспитывать интерес к искусству. 

 Способствовать созданию дружественной атмосферы, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 Формировать культуру труда, учить аккуратности, содержать в порядке рабочее 

место. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям) 
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 наглядности (иллюстративность, наличие показа, примерного выполнения работ) 

 научности (наличие методической базы и теоретической основы)  

 «от простого к сложному» (ребѐнок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ) 

Программа рассчитана на 1 год для детей 5-7 лет. В процессе занятий используются 

различные формы: ознакомительные беседы, практические занятия, комбинированные 

занятия, выставки-демонстрации.  

Ожидаемые результаты  

  В результате реализации программы предполагается достижение определѐнного 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. К концу первого года обучения дети: 

* научатся различным приѐмам работы с бумагой, красками, пластилином; 

* разовьют внимание, память, мышление, мелкую моторику рук, творческие 

способности и фантазию; 

* улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе; 

* овладеют навыками культуры труда 

Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

Оформление выставок в стенах детского сада, в районе, области. 

 

 

2.  Особенности развития детей раннего возраста. 

     Работу по педагогическому  сопровождению детей раннего возраста в нашем 

учреждении мы условно разделили на четыре этапа: подготовка  родителей к посещению 

ДОУ; сопровождение детей в период адаптации к условиям ДОУ; сопровождение детей в 

группах раннего возраста; подведение итогов. Раннее детство имеет свою специфику: во-

первых, чрезвычайно быстрый темп развития, который отличается скачкообразным 

характером; во-вторых, это неустойчивость, и незавершенность приобретенных навыков и 

умений;  в-третьих,  тесная связь и взаимосвязь состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития. Любые изменения в состоянии здоровья влияют на его нервную 

систему.   Одним из стрессов, который может повлиять на развитие малыша, является 

процесс адаптации к детскому саду.  

Основные задачи: 

- оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности;  

- обучение родителей способам применения различных видов игровых средств 

обучения; организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми;  

- консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного 

воспитания, формированию оптимального состава игровых средств обучения, правилам их 

выбора;  

При подготовке   к поступлению в  ДОУ  организуются  собрания  для родителей детей,   

родители приглашаются в детский сад, чтобы  посетить группы раннего возраста, 
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посмотреть организацию окружающей среды.  Далее осуществляется сопровождение 

развития детей в группе раннего возраста. Во время периода адаптации самое главное для 

ребенка – комфорт и удобство. Поэтому в этот период воспитатели большое внимание 

уделяют   организации благоприятной развивающей среды и созданию положительного 

психологического климата (во время проведения режимных моментов, в игровой 

деятельности с использованием различных адаптационных игр, пальчиковых игр,  массажа, 

направленных на расслабление мышечного тонуса).  После того, как закончился процесс 

адаптации, начинается процесс развития детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями каждого ребѐнка по разным видам деятельности, 

характерным для  раннего возраста. Это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и др.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. Особое внимание  уделяется  развитию  речевой 

активности  детей раннего возраста.  Главным является стимулирование  активной речи, 

что достигается за счет обогащения словарного запаса, интенсивной работы по 

усовершенствованию артикуляционного аппарата, а  также расширения зоны общения с 

взрослыми. Чтобы  дети  могли рассматривать, сравнивать, изучать, играть, трудиться и 

результаты своей деятельности отражать в слове, педагоги создают предметно-

развивающую среду в групповых комнатах.  Еще одним из условий развития речевой 

активности  детей раннего возраста является  внимательное и  бережливое отношение 

взрослого к ребѐнку, обеспечивающее развитие ответных положительных эмоций, без 

которых невозможно установить тесный контакт с ребенком и развивать его речь.  

Для создания  в группе мирной, доброжелательной обстановки используются совместные 

с детьми игры, рассматриваем вместе с ними книги, ежедневное чтение сказок и потешек.  

По мере развития ребенка меняются формы и содержание общения: эмоциональное 

общение; общение на основе понимания интонации, мимики, жестов, а затем собственно 

речевое общение. Для развития активной речи ребѐнка воспитателю необходимо 

сопровождать действия ребѐнка словами и побуждать его к проговариванию. Второй 

необходимостью для полноценного развития ребенка является  игра, которая 

предоставляет благоприятные условия для развития языка. Детям раннего возраста трудно 

сосредоточиться на однообразной, непривлекательной для них деятельности, в то время, 

как в процессе игры они достаточно долгое время могут оставаться внимательными и 

проявлять речевую активность. Очень хорошо воспринимаются маленькими детьми игры, 

сопровождаемые потешками. Вначале все игры проводятся индивидуально, часто на 

коленях у воспитателя, один ребенок на коленях, другие стайкой вокруг, радуются, 

приговаривают кто что может, пританцовывают – ждут своей очереди. Постепенно дети 

включаются в общую игру и начинают договаривать текст игры. Для развития словаря 

также используется  приѐм поручений. После того, как ребѐнок выполнил конкретное 

поручение, спрашиваем: «Что ты принѐс? Где взял? Куда положил?». С помощью таких 

вопросов ребѐнок начинает устанавливать взаимозависимости между объектами и 

словами. Важно, чтобы ребѐнок стремился самостоятельно выполнить поручение, 

преодолел трудности. В этом случае конечный результат не только осознаѐтся, но и лучше 
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запоминается и отражается в речи. Таким образом  вторым условием  развития речевой 

активности является  организация совместной деятельности  ребѐнка со взрослым доступной по 

форме и средствам.  Правильный  подход воспитателя к организации образовательного 

процесса является ещѐ одним условием  активизации речи детей раннего возраста.  При 

его организации необходимо следовать требованиям     дидактики. Предусмотреть время 

проведения игр-занятий по речевому развитию. 

Установлено, что лучшим временем для занятий с ребенком является первая часть 

бодрствования, когда малыш находится в состоянии оптимальной возбудимости и не 

сразу после еды, а спустя 30  минут. Не рекомендуется проводить с детьми занятия в 

неблагоприятное для этого время: сразу после сна, когда ребенок еще находится в 

несколько заторможенном состоянии, сразу после прогулки, когда ребенок уже несколько 

утомлен, или непосредственно перед едой и перед сном, что снижает качество проведения 

следующего процесса. Игры-занятия с детьми проводятся небольшими подгруппами (7-8 

человек) или индивидуально. Воспитатель обязан точно определить программное 

содержание, куда включаются воспитательные, образовательные, оздоровительные и 

развивающие задачи. Продумать, какой материал давать детям, как эффективней его 

преподносить. Предусмотреть варианты и способы размещения детей, чтобы им было 

удобно: все видно и слышно, и каждый ребенок принимал активное участие в меру своих 

сил и возможностей. Игры-занятия с детьми проводятся в занимательной, интересной 

форме. Наглядно-дидактический материал должен быть динамичным, ярким, звучащим.  

Стремление к познанию окружающего мира пронизывает все сферы детской деятельности 

в раннем возрасте. Важно обратить внимание на развитие сенсорного восприятия: 

зрительного, слухового, кинестетического.  Большое значение для развития 

познавательной активности детей имеет стремление рассматривать предметы и 

действовать с ними: соединять, расстегивать и т.д. Под влиянием предметной 

деятельности развивается восприятие, память, речь. Ее называют ведущей не только 

потому, что она преобладает, но и потому, что имеет исключительное значение для 

формирования всей личности.  Используются различные виды дидактических игр: лото, 

домино, мозаика, складные кубики с разрезными картинками.  

 

Перечень основных игр занятий на неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста и содержание психолого- 

педагогической работы с детьми раннего возраста описаны в  основной 

образовательной программе  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:Мозаика-Синтез, 2015г. стр 26-38. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. 1.  Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные 

(КОИРО), медицинские (ОГБУЗ «Парфеньевская РБ», культурные (Дом культуры,, 

библиотека,)  и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями с определением конкретных 

задач по развитию детей и совместных планов работы. 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Задачи, решаемые  

в совместной работе 

Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ОГБОУ ДПО 

Костромской 

институт 

развития 

образования 

Курсы  повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом  

 По плану 

ДОУ,  

КОИРО 

МКОУ Николо-

Поломская СОШ 

Педсоветы, посещение уроков 

и занятий, семинары, 

практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

Формирование знаний 

представлений о школе, 

труде учителя. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения  

Проведение методических 

объединений, консультации, 

 По плану 

отдела 
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района методические встречи, обмен 

опытом 

образования, 

по мере 

необх-ти 

Дом детского 

творчества 

участие в выставках, смотрах-  

конкурсах, мероприятиях 

Приобщение детей к 

мировой художественной 

культуре. 

 Развитие 

художественных 

способностей. 

 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

ОГБУЗ « 

Парфеньевская 

РБ» 

Николо-

Поломская 

амбулатория 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

-  

Формирование здорового 

образа жизни. 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Аптека 

 

- приобретение лекарств, 

дез.средств 

 

 1 раз в 

квартал 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

 Библиотека Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на 

базе библиотеки или ДОУ для 

родителей и детей. 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе и фольклору,  

к культуре чтения 

По плану 

 Дом  культуры Конкурсы детского 

творчества, театрализованные 

представления для детей, 

выставки детских рисунков, 

концерты. Показ 

мультфильмов. 

Приобщение детей к 

базисным 

социокультурным 

ценностям,  к духовному 

богатству, национальной 

русской культуре и 

истории родного края. 

По плану на 

год 

Б
ез

о
п

а
сн

о
с

т
ь

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

Формирование 

безопасного поведения в 

быту, природе с целью 

предотвращения 

возникновения пожаров 

По плану 
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по вине человека 

ОГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного 

движения, участие в 

выставках, конкурсах  

Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, знакомство 

детей с правилами 

дорожного движения 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-

профилактическая работа  с 

семьями «группы риска». 

 По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
с

т
ь

 

Районная газета 

«Парфеньевский 

вестник». 

 

 

Публикации в газете о 

деятельности своего ДОУ. 

 По мере 

необходимо

сти 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

н
а
се

л
ен

и
я

 

Комплексный 

центр  

социального  

обслуживания 

населения 

Консультации для педагогов  

по работе с семьями «Группы 

риска», консультирование 

родителей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. Проведение 

благотворительных  акций. 

Конкурсы 

 По плану 

центра 

 

 

2.4. 2. Преемственность ДОУ и школы 

План  преемственности  дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической деятельности  между дошкольным и начальным 

звеном образования.  

Задачи: 

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

-Создать условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  
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Пояснительная записка 

Основная задача ДОУ – сформировать у ребенка-дошкольника предпосылки учебной 

деятельности. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. Организация работы по предшкольному обучению детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и      

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

- Семинары-практикумы.  

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

- Организацию адаптационных занятий с детьми.  

- Совместную работу педагогов  по отслеживанию развития детей, определению ―школьной 

зрелости‖. 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

- Совместное проведение родительских собраний.  

- Проведение дней открытых дверей.  

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

- Консультации  учителя.  

- Организация экскурсий по школе.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 -  личностного развития ребенка; 

 -  укреплению психического и физического здоровья; 

 - формированию целостного восприятия картины окружающего мира; 

  - формированию социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

  - преодолению разноуровневой подготовки; 

  - совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в   

    ДОУ и начальной школе;  
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  - обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению   

     желания дошкольников учиться и развиваться; 

  -  для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше   

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

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе сентябрь 
Руководитель ДОУ 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с образовательной  

деятельностью в ДОУ 
сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 
Посещение учителями начальных классов 

занятий в ДОУ.  

      март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе.       май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

 

сентябрь воспитатели 
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2 
Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
Консультация  для родителей «Как помочь 

ребенку подготовиться к школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство с библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Совместная деятельность воспитателя и 

детей подготовительной группы 

в течение 

года  
воспитатели 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 



67 

 

2.5.   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями   

                                                    дошкольников  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В современных  условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно 

и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  

на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
  В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
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- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

- Взаимопознание и взаимоинформирование  

-Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

- Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

- Проектная деятельность 

- Пособия для занятий с ребенком дома 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами деятельности учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности учреждения , направленной на 

физическое, психическое, интеллектуальное, нравственное, эстетическое  развитие 

ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

- информационное направление , пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 - обучение родителей приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях и 

др. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

  

 

По плану  

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной  

среды; 

- Оказание помощи в ремонтных 

 

Ежегодно 
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работах; 

В управлении ДОУ  Участие в работе:  

-  родительского комитета. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи -памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

По плану  

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

  

 

 

 

 

Согласно годовому 

плану  

 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей. 

Составляются социальные паспорта.  

Социальный  состав семей воспитанников выглядит следующим образом.   
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Социальный паспорт семей  МКДОУ детский сад «Тополек» 

№  

п/п 

Критерии На 01.09.2015 На 01.09.2016 На 01.09.2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Всего детей: 38 100     

 Из них :сирот 0 0     

                         инвалидов 0 0     

2. Всего семей: 34      

Из них:               полных 29 85%     

неполных: 5 15%     

многодетных 4 12%     

инвалидов (родителей) 0 0%     

3. Социальный состав:        

                 служащие 5 8%     

              рабочие 41 65%     

            предприниматели 1 1,5%     

                  безработные 15 24%     

                 студенты 1 1,5%     

4. Образовательный ценз:       

         высшее образование 5 8%     

          средне-специальное 26 42%     

               Среднее (общее) 28 44%     

                           9 классов 4 6%     

Всего родителей 63      

  

  Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса, 

имеющих разный уровень образования, в основном родители, имеющие среднее и средне-

специальное образование. 
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2.6.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглох-шие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

В МКДОУ детский сад «Тополек» детей с ОВЗ нет. 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
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опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

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

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 
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3.2.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных 

отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 



75 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
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педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной 

деятельности 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
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• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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3.3. Организация развивающей  

предметно-пространственной среды 
 

   Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Полифункциональность; 

Вариативность; 

Доступность; 

Безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
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природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В программе «От рождения до школы» содержание развивающей  предметно-

пространственной среды представлено в виде уголков. 

 Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре, позволяющей 

ребѐнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольном учреждении: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  
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2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребѐнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учѐта половых и возрастных различий детей.  

  Развивающая предметно-пространственная среда способствует не только 

успешному освоению Программы по всем направлениям развития, но и играет огромное 

значение при проведении режимных моментов и самостоятельной деятельности. 

Групповые комнаты детского сада очень просторны, что позволяет разделить 

помещения на центры в соответствии с образовательными областями и наполнить их 

необходимым количеством материалов для исследования и игры. 

Уголок краеведения, духовно-нравственный «Сторонушка родная», уголок труда, игровой 

уголок, ПДД, уголок природы, дежурства, книжный уголок, спортивный и музыкальный 

уголки обеспечивают реализацию образовательных областей.  

Оборудование помещений детского сада является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный развивающий 

эффект.  

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

Весь игровой и  дидактический материал доступен детям. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, имеется спортивное 

оборудование, побуждающее к двигательной активности (обручи, скакалки, мячи). 

Из-за отсутствия свободного помещения, в детском саду нет музыкального и 

физкультурного зала. Музыкальные занятия, досуги, развлечения, театрализованные 

представления проводятся в групповых помещениях, которые оснащены необходимыми 

музыкальными инструментами. В группах имеются пианино, синтезатор, магнитофон, 

детские музыкальные инструменты, Так как групповые комнаты имеют большую площадь, 

очень просторные, то это не мешает развитию танцевальных движений.  

Большинство  занятий физическому развитию, согласно учебному плану, выносятся 

на воздух. На территории детского сада оборудована спортивная площадка. В 

неблагоприятную погоду занятия проводятся в групповых комнатах, которые оснащены 

необходимым набором спортивного инвентаря. 

Кроме этого в ДОУ создан музей «Русская изба»,  способствующий формированию у 

детей личностной культуры, приобщает их к богатому культурному наследию русского 

народа, знакомит с жизнью,  бытом и традициями предков.  

 Организованная развивающая предметно-пространственная среда  играет большую 

роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная эстетическая среда 

вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому 
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саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для  развития детей, 

поэтому  каждая возрастная  группа имеет свой прогулочный участок, оснащенный 

необходимым спортивным оборудованием, теневыми навесами, постройками для игр, 

отвечающим требованиям безопасности, способствующим  развитию разных видов 

деятельности детей: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

продуктивной и др.  

Дети всех возрастных групп имеют возможность находиться в цветнике, на огороде. 

Одновременно  они наблюдают и  узнают, какие условия необходимо создать для 

нормальной жизни растений и насекомых, приучаются бережно относиться к природе. 

      Каждый участок оборудован центром игр с песком, водой и землей, которые стали 

не только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр. 

    Именно такая организация развивающей предметно-пространственной среды на 

участке детского сада предоставляет детям возможность выбора вида деятельности, формы 

и круга общения, реализации своих потребностей. 

Создание и обновление развивающей  предметно-пространственной среды 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1. Спортивные  уголки в каждой возрастной группе. 2.   Спортивная 

площадка. 3.   Медицинский блок.  

3. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе.   

2 Уголок «Русская изба» 

3.   Уголки природы   

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Уголок для конструктивной, изобразительной, музыкальной 

деятельности  

2. Книжный уголок.  

5. Развитие в 

игровой 

деятельности. 

1.Уголок ролевых игр. 

2.Уголок для настольно-печатных игр. 

3.Игровой уголок  с игрушками и строительным материалом. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 
В ДОУ имеется штатное расписание с утвержденным штатом 11, 25 ед. 

МКДОУ детский сад «Тополек» в полном объеме укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой дошкольного образования, способными к инновационной 

деятельности. 

 Образовательную деятельность осуществляет педагогический коллектив в 

количестве 6 человек: 

Заведующий -1 

Воспитатель – 4 (3 ставки) 

Музыкальный руководитель – 1(0,5 ставки) 

Из них  высшее педагогическое  образование имеют – 17%.  

Средне - специальное педагогическое образование- 83% 

Кадровый состав стабилен. Средний педагогический стаж – 18 лет. 

Один педагог имеет вторую квалификационную категорию, все остальные  педагоги 

прошли аттестацию на  соответствие занимаемой  должности. 

Педагогический коллектив успешно осваивает программы нового поколения, 

использует в своей работе современные образовательные технологии.  

   Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации согласно 

плану-графику, обучаются на курсах по очной и дистанционной форме при Костромском 

областном институте развития образования, а также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения районных методических объединений,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие МКДОУ.  

3.5. Материально-техническое обеспечение программы 

 

     Материально-техническое оснащение МКДОУ детский сад  «Тополек» соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Детский сад  «Тополек» расположен  в типовом одноэтажном 

здании  кирпичного исполнения, построенном в 1992 г.   ДОУ функционирует в 

помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям 

и правилам пожарной безопасности. Во всех помещениях имеется отопление,  

водопроводная и  канализационная системы, функционируют  в рабочем режиме. Здание 

оборудовано приборами учета потребления воды, электрической энергии. Тепловой режим 

в ДОУ соблюдается. Учреждение обеспечено необходимыми помещениями в соответствии 

с санитарными требованиями, за исключением того, что в ДОУ нет отдельного 

музыкального и физкультурного залов. В целях безопасной работы в детском саду 

установлена противопожарная сигнализация с выходом на пульт г Кострома,, имеется 
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эвакуационное освещение, прямая телефонная связь с милицией. Учреждение постоянно 

работает над улучшением своей материально-технической базы, организацией предметно-

развивающей среды в соответствии с современными требованиями.  В ДОУ оборудовано 2   

групповые комнаты, разделенных на  зоны.  Групповые и спальные  комнаты отделены друг 

от друга. Каждая группа имеет свой вход. Все группы обеспечены детской мебелью, 

игровым оборудованием, развивающими игрушками соответствующей росту детей, 

Игровое оборудование, развивающие игрушки, методические пособия, раздаточный и 

демонстрационный материал требуют обновления в соответствии с ФГОС ДО, но из-за 

недостаточности финансирования не предоставляется возможным обновить материальную 

базу ДОУ 

     Постоянно соблюдаются питьевой, тепловой и воздушный режимы. Созданы условия 

для организации питания и медицинского обслуживания – имеются оборудованный 

пищеблок,  медицинский кабинет. 

     В дошкольном образовательном учреждении соблюдаются правила по охране труда, 

пожарной безопасности, обеспечивается безопасность жизнедеятельности детей и 

сотрудников. Территория по периметру ограждена забором, имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, оборудованы места для занятий физической культурой, игр.  В ДОУ 

функционируют: 

 - кабинет заведующего;  

- медицинский кабинет, изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- участки для прогулок детей. 

  

Вид помещения, 

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Организация и проведение НОД;  

 -совместной и самостоятельной 

деятельности детей; 

- досугов и праздников;  

- родительских собраний;  

 

 

 

 

 Детская мебель 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 



85 

 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Уголок природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные 

коврики и мячи,  

 Пианино 

 Синтезатор 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

 Телевизор 

 Магнитофон  

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

  Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Маски  

 Художественная литература 

 

Спальные помещения 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

 

Раздевальные комнаты 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 

 Информационный уголок для 

родителей 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 
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Коридоры ДОО 

     Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

 

   Информационные стенды 

  Стенды для сотрудников 

Прогулочные участки 

Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей 

- оборудование для развития 

познавательной, физической, опытно-

поисковой, экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

 

Специальные помещения для организации деятельности специалистов. 

Кабинет заведующего  

 Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим,  

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

 

 Ноутбук 

 Принтер 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации 

 Документация по содержанию  

работы  в  ДОО 

Медицинский блок 

 Профилактические мероприятия. 

 Осуществление медицинской 

помощи 

 Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п) 

 

 Медицинское оборудование,  

соответствующее  требованиям. 

 

Пищеблок  

 Приготовление пищи 

 

 

 

 Оборудование для приготовления 

пищи,  соответствующее   

требованиям 

 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Все группы оснащены 

мебелью в соответствии с ростовыми показателями «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13» 
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Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

Оценка материально-технического обеспечения образовательного процесса в ДОУ 

пункт 1. Создание развивающей среды для детей от 3 до 7 лет наличие 

1.1. Наличие мультимедийного оборудования. - 

1.2. Наличие альбомов, художественной литературы и прочего для познавательно-

речевого развития детей. 

+ 

1.3. Наличие дидактических игр, различных сюжетных игровых наборов и игрушек 

для развития детей в разных видах деятельности. 

+ 

1.4. Наличие игр для интеллектуального развития детей. + 

1.5. Наличие игрушек и оборудования для сенсорного развития. + 

1.6. Наличие наглядного и иллюстративного материала. + 

1.7. Создание условий для совместной и индивидуальной активности детей. + 

  2. Создание условий для охраны и укрепления здоровья   

2.1. Наличие медицинского оборудования для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий. 
+ 

2.2. Наличие специально выделенных помещений, оснащенных медицинским 

оборудованием. 
+ 

  3. Создание условий для художественно-эстетического развития   

3.1. Групповые комнаты для занятий ИЗО. - 

3.2. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию. + 

3.3. Наличие в группах в свободном доступе для детей необходимых материалов для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда. 
+ 

  4. Создание условий для развития  театрализованной деятельности   

4.1. Наличие подсобных помещений (костюмерная). - 

4.2. Наличие разнообразных видов театров. + 

4.3. Наличие разнообразного оснащения для разыгрывания сценок и спектаклей. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.4. Наличие в группах атрибутов, элементы костюмов для сюжетно- ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, материалов для их изготовления. 
+ 

  5. Создание условий для развития детей  в музыкальной деятельности.   

5.1. 
Групповые комнаты для проведения музыкальных занятий. 

                         

- 

5.2. Наличие музыкальных инструментов. + 

5.3. Наличие детских музыкальных инструментов. + 

5.4. Наличие музыкально-дидактических игр и пособий. -                                                                                    

5.5. Наличие в группах оборудованных музыкальных уголков. -                                                

5.6. Наличие в группах музыкальных игрушек. - 

5.7. Создана музыкальная среда. - 

  6. Создание условий для развития  конструктивной деятельности   

6.1. Наличие в группах мелких (настольных) и крупных (напольных) строительных 

материалов. 
+ 
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6.2. Наличие в группах разнообразных конструкторов. + 

6.3. Наличие мозаики,  разрезных картинок. + 

6.4. Наличие бросового и природного материала для художественного 

конструирования. 
+ 

  7. Создание условий для развития экологической культуры.   

7.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры. 
+ 

7.2. В группах имеются уголки озеленения. + 

7.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями. + 

  8. Создание условий для развития представлений о человеке в истории и 

культуре. 
  

8.1. Наличие подборок книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества. 

- 

8.2. Наличие уголка краеведения. + 

8.3. Наличие образцов предметов народного быта. + 

8.4. Наличие образцов национальных костюмов, кукол в национальных костюмах. - 

8.5. Наличие художественной литературы по теме раздела. - 

8.6. Наличие в группах настольно-печатных и дидактических игр, знакомящих с 

правилами дорожного движения. 
+ 

8.7. Наличие на участке автогородка, моделирующего транспортную среду поселка. - 

  9. Создание условий для физического развития   

9.1. Наличие в группах инвентаря и оборудования для физической активности детей 

на участке. 
+ 

9.2. Наличие спортивного инвентаря для физической активности детей на участке. + 

9.3. Наличие на участке условий дня физического развития детей. + 

  10. Создание условий для формирования элементарных математических 

представлений. 
  

10.1. Наличие в группах демонстрационного и раздаточного материала для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме. 
+ 

10.2. Наличие материалов и оборудования для формирования у детей представлений о 

числе и количестве. 
+ 

10.3. Наличие материалов и оборудования для развития пространственных и 

временных представлений. 
+ 

  11. Создание условий для развития элементарных естественнонаучных 

представлений. 
  

11.1. Наличие материалов и приборов для демонстрации и детского 

экспериментирования. 
- 

11.2. Наличие уголков для детского экспериментирования. - 

  12. Создание условий для развития речи   

12.1. Наличие библиотеки для сотрудников, родителей. - 

12.2. Наличие наборов картин и настольно-печатных игр по развитию речи. + 

  13. Создание условий для игровой деятельности   
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13.1. Наличие на участке игрового оборудования. + 

13.2. Наличие в групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. пространств для игр 

и игрового оборудования. 
+ 

13.3. Наличие игр и игрушек для различных видов игр: сюжетно-ролевой, подвижных, 

спортивных, дидактических и пр. 
+ 

Имеющееся материально-техническое оснащение образовательного процесса требует 

обновления 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Органы местного самоуправления осуществляют  за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом ДОУ «Положениемо выплате стимулирующих выпла 

работникам МКДОУ детский сад «Тополек», где определены критерии и показатели 
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результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

членов комиссии по распределению стимулирующего фонда, куда в обязательном порядке 

входит председатель трудового коллектива.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством,. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на  совершенствование деятельности детского сада   и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ.  

 

Планирование образовательной  деятельности в каждой возрастной группе 

представлено в виде: 

- тематического планирования;  

- комплексно- тематического планирования, содержание которого прописано в 

рабочих программах педагогов. 

Тематическое планирование разработано в соответствии с ФГОС ДО с учетом  

примерной основной общеобразовательной программы "От рождения до школы" под 

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

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

 

 

3.7.1. Модель организации образовательного процесса. 

 
Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных  задач  в рамках модели организации образовательного  процесса в 

соответствии с ФГОС ДО – совместной деятельности взрослого и детей,  самостоятельной 

деятельности детей в ходе НОД и режимных моментах, взаимодействии с родителями и 

социумом. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных  видов  детской деятельности  (игровой,  двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, трудовой, а также восприятия 

художественной литературы и фольклора)  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. 

ООП ДО обеспечивает  равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия их особых образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель образовательного 

процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

НОД 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с семьей и 

социальными партнерами 
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3.7.2. Календарно-тематическое планирование 

Первая младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 

и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

24 августа — 06 

сентября 

 

Мониторинг  07 -18 сентября Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

18-30 сентября Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, Сбор 

осенних листьев и 

создание коллектив 

ной работы—плаката 

с самыми красивыми 

из собранных листьев. 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как чело веке; 

об основных частях тела чело века,  их 

назначении.  Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

1-15 октября Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

16 октября — 4 

ноября 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

15 ноября — 

31 декабря 

Новогодний 

утренник. 
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продуктивной, музыкально художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка   детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1 февраля — 8 

марта 

Мамин праздник, 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Игры забавы. 

Праздник  народной 

игрушки. 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

1-30 апреля Праздник «Весна». 

Выставка  детского 

творчества. 

Мониторинг  10-23 мая Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран, 

1-9 мая 

23-31 мая 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает вs 

каникулярном режиме 

1июня  — 

20 августа 
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Вторая младшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

 

20 августа - 6 

сентября 

Развлечение 

для детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участи ем 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении (а 

подвижных играх, 

викторинах). 

Мониторинг  07-18 сентября Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

11-30 сентября Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом образе 

ЖИЗНИ. 

1-15 октября Открытый день 

здоровья.  

Спортивное 
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Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностям и. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, 

с элементарны ми правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

16 октября — 4 

ноября 

Сюжетно ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября — 31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

 Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

1-31 января Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

День  Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 
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представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 

Марта» Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ 

ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  10 — 23 мая Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей, 

Лето Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский  

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

1-9 мая 

24-31 мая 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 

августа 
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Средняя группа 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

20 августа — 10 сентября Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Мониторинг  07-18 

сентября 

Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления, 

11 -30 

сентября 

Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

1 -20 

октября 

Открытый день 

здоровья. 
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он хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственницам. 

 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

21 октября 

— 4 ноября 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Праздник "Новый год», 

Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь 

к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.               

Выставка 

детского творчества. 

 



101 

 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям, 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др 

).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля — 

9 мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  10-23 мая Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

24-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 
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Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 

августа 

 

Старшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессии их сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

15 августа — 

1 сентября 

Праздник -

День знаний». 

Мониторинг  7-18 сентября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

1-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, 

о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

1-15 

октября 

Открытый 

день здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, 

о государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

16 

октября — 4 

ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 
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что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

15 ноября 

— 31 декабря 

Праздник -

Новый год". 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

  

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры}, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1-31 

января 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1-23 

февраля 

Праздник «23 

февраля — день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международн

ый женский 

день  

Организовывать все виды детской деятельности 

{игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

24 

февраля — 8 

марта 

Праздник 

«8-Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

3-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления 

о весне как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

1-15 

апреля 

Праздник 

«Весна красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля 

— 

9 мая 

Праздник 

«День Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  10 мая — 18 

мая 

Заполнение   

персо нальных 

карт детей. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

19-31 мая Праздник 

-Лето» 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня 

— 20 августа 
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Подготовительная к школе группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

15 августа 

— 10 

сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Мониторинг  7-18 

сентября 

Заполнение 

персо нальных 

карт детей. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

1-15 

октября 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их 

16 октября 

— 4 ноября 

Праздник 

«День 

народного  

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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обычаям. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

15 ноября -

31 декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

1 -23 

февраля 

Праздник «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междунаро

дный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

24 февраля 

—  

8 марта 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 
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внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей 

с на родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник 

«Весна красна». 

День Земли -22 

апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

15 апреля 

—  

9 мая 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  10-23 мая Заполнение 

персо нальных 

карт детей. 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

10-31 мая Праздник «До 

свиданий, 

детский сад!» 

 1 июня — 20 августа В летний период детский сад 

работает в каникулярном режиме 
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3.7.3.    Учебный план 

   Учебный план МКДОУ детский сад «Тополек»   на 2015 – 2016 учебный год разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования»; 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом МКДОУ детский сад «Тополек». 

         Учебный план МКДОУ детский сад «Тополек» на 2015 – 2016 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

образовательной нагрузки, отводимой на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели с понедельника по пятницу с 7.30 до 18.00  часов. 
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В 2015-2016 г. в  МКДОУ детский сад «Тополек» функционирует 2 разновозрастные   

группы, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами: 

 Первая младшая    (2-3 лет)  

 Вторая младшая группа     (3-4 года)  

 Средняя группа   (4-5 лет) 

 Подготовительная к школе  группа    (5-7 лет). 

 

    Образовательная деятельность  в ДОО строится на основе образовательной программы 

МКДОУ детский сад «Тополек», которая разработана с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение 

образовательной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

         При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

  принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и        

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с         

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;        

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и       

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

   построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных      

особенностей дошкольников, используя разные формы работы.  

Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частей.  

     Инвариантная  часть реализуется через обязательную непосредственно 

образовательную деятельность (составляет не менее 60 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 
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образования) и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющихся образовательных областях: "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", «Речевое развитие».  

    Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

  - для детей от 1 до 2 лет- не более 10 минут 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

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

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

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

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

     В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

     Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

    Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

    Образовательная деятельность с детьми старшей - подготовительной к школе группе  

осуществляться как в первую, так   и во вторую  половину дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

     Форма организации занятий  с 1 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 лет 

(фронтальные). 

    В каждой возрастной группе в учебный план включено по 3 занятия  физической 

культуры, причем 2 занятия проводятся в групповой комнате, а третье – во время прогулки 

на свежем воздухе. 
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    Реализация образовательной области «Социально-коммуникативного развития» во всех 

возрастных группах (за исключением старшей-подготовительной к школе группы) 

осуществляется в совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов. 

         Вариативная часть учебного плана  - часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности  ДОУ и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников 

 В вариативную часть учебного плана включены занятия по освоению детьми старшей 

разновозрастной группы  образовательной области «Социально-коммуникативного 

развития», и занятия по освоению детьми старшей- подготовительной к школе групп   

образовательной области «Художественно-эстетическое развития» (кружок «Цветные 

ладошки»). 

1. Инвариантная (обязательная) 

часть  

2младшая 

группа 

 

Средняя 

 группа 

старша

я 

 группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 Образовательные области     

Познавательное  

развитие  

 

Формирован

ие целостной 

картины 

мира 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

Ознакомлени

е с миром 

природы 

0 0,5 0,5 0,5 

Конструиров

ание 

 0,5 0,5 0,5 

ФЭМП - 1,0 

 

1,0 

 

2,0 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Подготовка к 

обучению 
- - 1,0 1,0 
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 В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др.  

грамоте  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

Рисование 1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

Лепка 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Аппликация 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

 Итого:  

 

10 

100% 

11 

92% 

13 

87% 

13 

87% 

2. Вариативная 

часть  

 

2.1. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- 

- 
1,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

2.2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- 

  
1,0 

 

1,0 

 

 Итого  
 

1,0 

8% 

2,0 

13% 

2,0 

!3% 

 Всего: 

 

 
10 12 15 15 
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3.7.4. Расписание совместной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе НОД. 

 

Расписание 

непосредственно-образовательной деятельности 

в  младшей разновозрастной группе 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Понедельник 

 

9.10. – 9.25. - Музыка  

 

9.50. – 10.05. - Развитие речи 

 

 

 

Вторник 

 

9.25. – 9.40. - Формирование элементарных математических 

представлений 

 

10.05. – 10.20. - Физическая культура  

 

 

 

Среда 

 

9.30. – 9.55. – Познавательное развитие (предметное окружение и 

социальный мир) 

 

10.00. – 10.15. - Лепка /аппликация 

  

 

 

Четверг 

 

9.10. – 9.25. - Физическая культура 

 

9.50. – 10.05. – Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы/ конструирование  

 

 

 

Пятница 

 

9.10. – 9.25. – Музыка  

 

9.50. – 10.05. - Рисование  

 

16.30. – 16.45. Физическая культура на прогулке 
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Расписание 

непосредственно-образовательной деятельности 

в  старшей разновозрастной группе 

на 2015-2016 учебный год 

 Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Понедельник 9.00 – 9.20– 

Познавательное 

развитие (предметное 

окружение и 

социальный мир) 

 

9.35 – 9.55 – Музыка 

 

 

9.00 – 9.25 – 

Познавательное 

развитие (предметное 

окружение и 

социальный мир) 

9.35 – 10.00 – Музыка 

10.15 – 10.40 - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.00 – 9.30 - 

Познавательное 

развитие (предметное 

окружение и 

социальный мир) 

9.35 – 10.05 – Музыка 

10.15– 10.45 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  

Вторник 9.00 – 9.25 - Развитие 

речи  

9.40 – 10.00 – 

«Безопасность»/ 

«Юный Костромич»/ 

«Истоки» 

10.30- 10.50 - 

Физическая культура 

на воздухе 

 

9.00 – 9.25 - Развитие 

речи  

9.40 – 10.05 – 

«Безопасность»/ 

«Юный Костромич»/ 

«Истоки» 

10.30- 10.55 - 

Физическая культура 

на воздухе 

 

9.00 – 9.30  - Развитие 

речи 

9.40 – 10.10 -  

«Безопасность»/ «Юный 

Костромич»/ «Истоки» 

10.30 – 11.00 – 

Физическая культура на 

воздухе 

 

Среда 9.00 – 9.20 - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40 – 10.00 - 

Физическая культура 

 

 

9.00 – 9.25 - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40 – 10.05 - 

Физическая культура 

 

16.00 – 16.25– кружок 

«Цветные ладошки» 

 

9.00 – 9.30  - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40 – 10.10 Физическая 

культура  

 

16.00 – 16.25– кружок 

«Цветные ладошки» 

 

Четверг 9.00 – 9.20 - Рисование  

9.40 – 10.00 – 

Физическая культура  

  

9.00 – 9.25 - Обучение 

грамоте 

9.40 – 10.05 - 

Физическая культура  

10.20 – 10.45 – 

Рисование 

9.00 – 9.30  - Обучение 

грамоте 

9.40 – 10.10 - 

Физическая культура  

10.20 – 10.50 – 

Рисование 
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Пятница 9.00 – 9.20-  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с миром 

природы/ 

конструирование) 

9.40 – 10.00 - Музыка  

10.20 – 10.40  – Лепка 

/аппликация  

 

 

 

 

9.00 – 9.25  – 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы/ 

конструирование) 

 Лепка /аппликация 

Музыка 

9.40 – 10.05 - Музыка  

10.20 – 10.45 Лепка 

/аппликация 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие (ознакомление 

с миром природы/ 

конструирование) 

  9.40 – 10.10 - Музыка  

10.20 – 10.50 – Лепка 

/аппликация 

 

 Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2 года)  

Первая младшая 

группа (2-3г) 

Вторая младшая 

группа (3-4 г) 

Понедельник 9.10 – 9.20 – Музыка  

16.00 – 16.10 – 

Расширение 

ориентировки с 

окружающим и 

развитие речи 

9.10 – 9.20 - Музыка 

16.15 – 16.25 –   

развитие речи 

 

 

9.10 – 9.25 - Музыка  

9.50 – 10.05 - Развитие 

речи 

 

 

Вторник 9.10 – 9.20 Игры – 

занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

16.15 – 16.25 –Развитие 

движений 

9.45 – 10.05 - 

Физическая культура  

 

16.00 – 16.10 - 

Расширение 

ориентировки с 

окружающим  

 

 

9.25 – 9.40 - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.05 – 10.20 - 

Физическая культура  

 

 

Среда 9.20 – 9.30  –Действие 

со строительным 

материалом 

16.00 – 16.10 – 

Расширение 

ориентировки с 

окружающим и  

развитие речи 

9.10 – 9.20 –  развитие 

речи  

 

16.15– 16.25 – Лепка  

 

9.30 – 9.55 – 

Познавательное 

развитие (предметное 

окружение и 

социальный мир) 

10.00 – 10.15 - Лепка 

/аппликация 

 

  

Четверг 9.30 – 9.40 – Игры – 

занятия с 

дидактическим 

9.40 – 9.50  - 

Физическая культура  

 

9.10 – 9.25 - Физическая 

культура 
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материалом 

 

16.00 – 16.10–Развитие 

движений 

 

16.15 – 16.25 – 

Рисование 

 

  

9.50 – 10.05 – 

Познавательное 

развитие (ознакомление 

с миром природы/ 

конструирование  

 

Пятница 9.10 – 9.20 – Музыка 

 

16.00 – 16.10– 

Расширение 

ориентировки с 

окружающим и 

развитие речи 

9.10 – 9.20 - Музыка 

 

10.30 – 10.40- 

Физическая культура 

на прогулке 

 

 

 

9.10 – 9.25 – Музыка  

 

9.50 – 10.05 - Рисование  

16.30 – 16.45 

Физическая культура на 

прогулке 

 

 

3.7.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе организации и осуществления образовательной деятельности в ДОУ   лежит 

комплексно-тематическое планирование.  

Цель: организация и осуществление образовательной деятельности, направленной   на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного   

  единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип  позволил  ввести  образовательную деятельность разных видов и 

культурных практик, учитывать приоритетное направление  дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

     В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе   и уголках развития. 

     Для каждой возрастной группы представлено  комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Традиция – это то, что передается из поколения в поколение. Ритуалы и  традиции 

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие события. 

В детском саду по традиции мы отмечаем: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

  «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитников отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день» (8 марта) 

  «Пасха» 

  «День Победы» (9 мая) 

 «Международный  день защиты детей»  
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 задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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. 

 

Младшая группа (от 3 до 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 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, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

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. 
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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. 

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 студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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. 
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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. 

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. 

 

3.7.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в трех основных направлениях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей и 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое  Игровая беседа элементами   Занятие по физической культуре 
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развитие движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 
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звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

художественная аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Формы проведения непосредственной образовательной деятельности  в ДОУ 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме. Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района 

4 Коллективное занятие Коллективное составление  письма другу, сочинение сказки по 

кругу, коллективная поделка  и другое 

5 Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание выступает в 

роли главного.  

6 Комбинированное занятие  В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методики развития ИЗО, методики 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

3.7.7.Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 
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и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

В
о
зр

ас
т 

д
ет

ей
  

Длитель- 

ность 

непрерывно

й НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

первую 

половину дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки во 

второй 

половине дня 

после дневного 

сна 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки 

детей в течение 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки 

детей в течение 

пятидневной 

недели 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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1
,6

  
-3

го
д

а 

1 НОД- 

не более 10 

мин 

 

 

 

 

 

1 НОД  

8-10 мин 

1 НОД 

8-10 мин 

2 НОД 

16-20 мин 

10 НОД 

80-100 мин 

 

3
-4

 г
о
д

а 

1 НОД 

не более 15 

мин 

 

 

 

2 НОД 

30 мин 

- 2 НОД 

30 мин  

10 НОД 

150 мин 

4
-5

 л
ет

 

    

1 НОД 

не более 20 

мин 

2 НОД 

40 мин 

- 2 НОД 

40 мин 

10 НОД 

200 мин 

5
-6

 л
ет

 

1 НОД 

не более 25 

мин 

2 НОД 

45 мин 

1 НОД 

не более 25-30 

мин 

3 НОД 

70-75 мин 

15 НОД 

350-375 мин 

6
-7

 л
ет

 

1 НОД 

не более 30 

мин 

3 НОД 

90 мин 

1 НОД 

не более 25-30 

мин 

4 НОД 

115-120 мин 

20 НОД 

575-600 мин 

 

В середине времени, отведенного на НОД,  проводятся физкультминутки. Перерывы между 

периодами НОД не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. 
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Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию 

круглогодично проводятся на свежем воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

3.7.8. Особенности организации образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Формы образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно 

 

Совместная игра ежедневно 
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воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты по плану 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Совместный труд  по плану 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение, обсуждение, 

рассказывание, заучивание. 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  

- С использованием 

строительного материала, 

бросового материала, 

 природного материала, 

 бумаги. 

- Пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Рисование, лепка, аппликация. 

ежедневно 
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3.7.9.Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в  сохранении собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   образовательного процесса  и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

 

 

 

 
 

 

 

Физическое 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 3 раза 

в неделю 

День здоровья 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья 

 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

Подвижные игры 

ежедневно 

Индивидуальные 

занятия ежедневно 

Гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно 

Ежедневная 

утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно 

 

 

 

 

Спортивная 

досуговая 

деятельность 
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Содержание   физкультурно-оздоровительной  работы 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

- Гибкий режим;  

- занятия по подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах);  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

Система психологической 

помощи 

-Утренняя гимнастика;  

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия;  

-двигательная активность на прогулке;  

-физическое развитие  на улице;  

-подвижные игры;  

-физкультминутки в ходе НОД;  

-гимнастика после дневного сна;  

-физкультурные досуги, забавы, игры;  

-динамический час;  

-игры, хороводы, игровые упражнения;  

-оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

-психогимнастика; 

-релаксация; 

-минутки настроения; 
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Система закаливания 

  

  

-Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

-утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры);  

-облегченная форма одежды;  

-ходьба босиком в спальне до и после сна;  

-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

-контрастные воздушные ванны (перебежки);  

-солнечные ванны (в летнее время);  

-обширное умывание  

-полоскание рта; полоскание горла отварами трав;  

Организация 

рационального питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

-С – витаминизацию третьего блюда 

-питьевой режим 

Лечебно-профилактические 

и оздоровительные 

мероприятия:  

 

     -Вакцинопрофилактика; 

-Закаливающие процедуры; 

-Массаж;  

-Курсовое применение поливитаминов; 

-Фитотерапия; 

      -Чесночно - луковая ионизация воздуха. 

      - дыхательная гимнастика 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- гимнастика для глаз 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности. 

-Диагностика уровня физического развития;  

-диспансеризация детей детской поликлиникой;  

-диагностика физической подготовленности;  

-диагностика развития ребенка. 
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Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели  

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в групповых комнатах; 

- на улице. 

Все группы 

Все группы 

2  р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5.  Активный отдых: 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительн

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

 

Воспитатели 
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ая 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течение  года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. 

4.4. 

Облегчѐнная одежда детей  

Мытьѐ рук, лица 

Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 
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Модель двигательного режима в группах 

 
Первая 

младшая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая -

подготовительная 

к подготовит.к 

школе  группа 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице 

для детей 5-7 лет) 

3 раза в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно 

 8 мин. 

Физические Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, сочетая 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

№ Содержание Периодичность выполнения Ответственные Время 

1 Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневно, продолжительность 7 

– 12 минут. 

Воспитатели В течение года. 

2 Физкультурные 

занятия. 

3 раза в неделю, 

продолжительность 25-35 минут 

Воспитатели В течение года. 

3 Прогулка с 

использованием 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно не менее 4 часов при 

температуре воздуха не ниже – 20 

С.и скорости ветра не более 15 м/с. 

Воспитатели. В течение года 

4 Сквозное 

проветривание. 

Ежедневно в отсутствие детей воспитатели В течение года 

5 Полоскание горла 

охлажденной  

кипяченой водой 

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В течение года 

6 Ходьба босиком Ежедневно после дневного сна Воспитатели. В течение года 

7 Обширное умывание Ежедневно после дневного сна. Воспитатели В течение года 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5 мин. 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

6-8 мин. 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц  

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц  

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц  

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по  

30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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8 Самомассаж. Ежедневно. Воспитатели. В течение года 

9 Ароматерапия 

(чесночные букетики) 

Октябрь-апрель Воспитатели, 

медсестра. 

 

10 Музыкально-

ритмические занятия 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

В течение года 

11 Спортивный досуг По плану не реже 1 раза в месяц Воспитатели. В течение года 

12 Гимнастика  для глаз Ежедневно, во время занятий и 

физкультминуток. 

Воспитатели. В течение года 

13 Пальчиковая 

гимнастика 

3-4 раза в день Воспитатели. В течение года 

14 Использование 

приемов  релаксации: 

минутки тишины, 

музыкальные паузы. 

2-3 раза в день Воспитатели. В течение года 

15 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно. Воспитатели. В течение года 

16 Оксалиновая мазь С согласия родителей 2 раза в день 

перед прогулкой 

Воспитатели. Ноябрь- 

декабрь, март-

апрель 

17 Воздушные ванны. Ежедневно, облегченная одежда 

по сезону. 

Воспитатели. В течение года 

18 Ходьба босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно после сна Воспитатели. В течение года 

19 Витаминотерапия 

( Ревит,   Поливит, 

настойка шиповника, 

витаминизация 

третьего блюда) 

С согласия родителей. Медсестра. В течение года 
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3.7.10. Способы направления поддержки детской инициативы 

Возрастная 

группа  

Направления (вид 

деятельности) 

Способы  и направления поддержки 

детской инициативы 

Ранний возраст 

(1г 6 мес. -3 

года)  

предметная  Составные и динамические игрушки, 

материалы и вещества для 

экспериментирования (вода, песок, тесто). 

бытовые предметы-орудия (ложка, совок, 

лопатка и др.) 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет)  

игровая 

 

 

 

 

 

сюжетно-ролевые игры, в том числе 

авторские игры, игры с правилами, игры-

драматизации, игры с гендерной 

направленностью. 

 

 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

детская художественная литература, 

наборы сюжетных картин, мультфильмы и 

видеофильмы, настольные игры, 

дидактические игры, кукольный театр. 

 

 

познавательно-

исследовательская 

 

 

оборудование для экспериментирования, 

карты, макеты, фотографии, 

дидактические и развивающие игры. 

 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

детская литература разных жанров. 

 

 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование для различных видов труда 

(фартуки, косынки, нарукавники, тазики, 
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щетки, лейки, лопатки, салфетки) 

 

 

конструирование 

 

 

 

 

 

мягкие модули, конструктор напольный, 

настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с 

образцами, бумага, природный материал, 

бросовый материал и др. 

 

изобразительная (рисование, 

лепка, художественная 

аппликация) 

 

гуашь, краски, карандаши, мелки, 

трафареты, клей бумага, картон и др. 

 

 

музыкальная (восприятие 

смысла произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на детских  

музыкальных инструментах) 

 

 

музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, технические средства 

обучения 

 

 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

спортивное оборудование, атрибуты к 

подвижным игам 

 

3.8. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
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принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Определение режима и распорядка дня в МКДОУ детский сад «Тополек», установлен с 

учетом условий реализации программы учреждения, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных 

программ, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

ДОО функционирует в режиме сокращенного дня (10,5 часовое пребывание) детский сад 

работает с 7.30 до 18.00. 

 При прохождении процесса адаптации режим дня для ребѐнка гибкий, строится с учѐтом 

особенностей привыкания ребѐнка.   

Режим дня на холодный период года для детей 4-7 лет 

Режимные 

моменты 

Вторая младшая Средняя  Подготовительная к школе 

группа 

Прием, осмотр, 

игры,  

утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.20 

Игры, 

наблюдения 

9.40-10.30 9.50-10.30 10.20-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

10.40-11.40 10.40 - 11.40 11.00-11.50 

Возвращение с 11.40-12.00 11.40-12.00 11.50-12.00 
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прогулки, игры 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.40 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Совместная 

деятельность 

детей. 

Кружок. Чтение 

художественной 

литературы. 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Досуг, игры, 

индивидуальная 

работа, беседы, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой. 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Режим дня в 1 младшей группе  (с 1,5 – 3 лет) на холодный период года 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, утренняя 

гимнастика……………………………………………………………...7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………....8.30-9.00 

Совместная, самостоятельная деятельность……   …………………9.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность. . …………………9.10- 9.40  

Второй завтрак……………………………………………………......10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка……………………………………10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, игры…………………………………….…11.40-12.00 

Обед……………………………………………………………….........12.00-12.40 

Подготовка ко сну, сон…………………………………………….….12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные ванны……………………………15.00-15.10 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам………………15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник………………………..….....…..…15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, инд. работа…………………….......15.50-17.00 

Прогулка, уход детей домой, взаимодействие с родителями…..…....17.00-18.00      



141 

 

Режим дня на теплый период года для детей 4-7 лет 

 

Режимные моменты Вторая 

младшая 

Средняя  Подготови

тельная к школе 

группа 

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

на воздухе 

7.30 -8.40 7.30-8.40 7.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

9.10-9.25 9.10-9.30 9.10-9.40 

Игры, наблюдения 

 

9.25-10.30 9.30-10.30 9.40-10.30 

Второй завтрак 

 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.40-11.40 10.40 - 

11.40 

10.40-11.50 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-12.00 11.40-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.15 12.40-15.15 12.40-15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

15.40-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 

Режим дня на теплый период в первой младшей группе 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, утренняя гимнастика…на 

воздухе………………………………  .                                                 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………....8.40-9.00 

Игры , самостоятельная деятельность         ……   …………………9.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность. . ………………… 9.10- 9.40  

Второй завтрак…………………………………………………….......10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка…………………………………….10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, игры…………………………………….    11.40-12.00 

Обед……………………………………………………………….........12.00-12.40 

Подготовка ко сну, сон…………………………………………….….12.40-15.15 

Постепенный подъѐм, воздушные ванны……………………………15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник………………………..….....…..…15.25-15.40 

Прогулка, уход детей домой, взаимодействие с родителям…..…....15.40-18.00  
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3.9.    Перспективы работы по совершенствованию и развитию  

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ;  
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–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;  

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» . 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 


