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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №12 

«Аленушка» города Минеральные Воды является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении (далее – МКДОУ) с учетом его специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Дошкольное образование в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 12 «Аленушка» города Минеральные 

Воды (далее МКДОУ № 12) определяется образовательной Программой 

дошкольного образования, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом (Приложение № 1), 

календарным учебным графиком (Приложение № 2), рабочими программами 

учебных предметов, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением самостоятельно.  

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается в соответствии с современными основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и строится на основе следующего 

нормативно-правового обеспечения: 

На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав МКДОУ № 12; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия PO № 026537 

от 20 сентября2011 года, регистрационный № 1888, срок действия – бессрочно; 

 Годовой план работы на текущий учебный год; 

Основная образовательная  программа дошкольного образования  может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребѐнка (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое). 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

      Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым   главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для 

детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка;  

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья;  

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью); 

При разработке образовательной Программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности 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 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. 
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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 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 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 меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, 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 
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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 им 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 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 в 

памяти 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 взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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. 
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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, внимания, 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. 

 

 

Возрастные особенности 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 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 схематические 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 разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 
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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 (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае 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 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 наглядности 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 результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. 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 старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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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 повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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 освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности 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 не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления 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 
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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 про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-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 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 конс-

татировать 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. 
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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 отношений, 

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  

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

   Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы: 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в идее целевых 

ориентиров. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте: 

ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает значение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

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

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 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 и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

основной образовательной Программы дошкольного образования по всем 

направлениям развития детей. 



14 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание основной части образовательной деятельности (содержание, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы) 

 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

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. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

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

 С учетом используемых вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть,  

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, и часть 

формируемую участниками образовательного процесса и отражающую 

специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и 

направленную на поддержку областей основной части программы.  
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Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие»   

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи Направления реализации 

образовательной области 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование первичных 

личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных 

представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности 

других людей к определѐнному полу, 

гендерных отношениях и 

взаимосвязях); 

- формирование первичных 

представлениях о семье ( еѐ составе, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, делении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

- формирование представлений об 

обществе (ближайшем социуме и 

месте в нѐм); 

- формирование первичных 

представлений о государстве (в том 

числе его символах, малой и 

«большой» Родине, еѐ природе) и 

принадлежности к нему; 

- формирование первичных 

представлений о мире ( планете Земля, 

многообразии стран и государств, 

населения, природы планеты и др.); 

Трудовое 

воспитание 

Игровая 

деятельность 

Основы 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

Патриотическое 

воспитание 
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- развитие трудовой деятельности 

(обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, 

адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям); 

воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых 

(целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

    

 

 

Современная социокультурная среда развития 

 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка, больше 

источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек) →← агрессивность доступной для ребѐнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью →← разнообразие и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения →← 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям →← формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребѐнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания 

мира →← овладения ребѐнком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира  →← понимания ребѐнком 

важности и неважности (второстепенности) информации  →← отбор содержания 

дошкольного образования  →← усиление роли взрослого в защите ребѐнка от 

негативного воздействия излишних источников познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов  →← негативное влияние 

на здоровье детей - как физическое, так и психическое  →← возрастание роли 

инклюзивного образования  →← влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Классификация игр детей (по С.Л. Новосѐловой) 

Игры, возникающие по 

 инициативе детей 

Игры, возникающие по  

инициативе взрослых 

Народные игры 

Игры- 

экспериментирование: 

- с природными 

объектами 

- с игрушками 

- с животными 

Сюжетные игры: 

- сюжетно-

отобразительные 

- сюжетно-ролевые 

-режиссѐрские 

- театрализованные 

Обучающие 

игры: 

- сюжетно- 

дидактически 

- подвижные 

- музыкально-

дидактические 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные 

- игры- забавы, 

развлечения 

- празднично-

карнавальные 

- компьютерные 

Тренинговые 

игры: 

- интеллектуальные 

- сенсомоторные  

 - адаптивные 

Обрядовые 

игры: 

- семейные 

- сезонные и 

культовые 

Досуговые 

игры: 

- игрища 

- тихие 

- игры- 

забавы 

 
КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный  

(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный  

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к миру 

в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

- Природа родного края и 

страны, деятельность человека 

в природе  

- История страны, отраженная 

в названиях улиц, памятниках 

- Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

-труд 

-игра 

- продуктивная деятельность 

- музыкальная деятельность 

- познавательная деятельность 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование 

предпосылок безопасности окружающего мира. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до 

горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить правила обращать 

внимание на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень 

нужны и для безопасного поведения. 
 

Основные формы работы по возрастам  

Вид деятельности Формы  работы 

 

 

Безопасность 

Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной и 

художественной литературы, беседы, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, беседы, чтение 

художественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций  

Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные игры, 

чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 

наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения. 

Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным материалом, 

беседы, подвижные игры, чтение художественной литературы, 

наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с природным 

материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной 
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литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 
Виды труда 

1.Навыки культуры быта(труд по самообслуживанию) Ознакомление с трудом взрослых                  

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

3.Труд в природе 

4.Ручной труд 

                  (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему ребенку)      

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

-простые и сложные; 

-эпизодические и 

длительные; 

- коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40мин) 

 

 

 

Дежурство 

(не более 20 мин): 

- формирование 

общественно- значимого 

мотива 

- нравственный, этический 

аспект       

 

Основные формы работы по возрастам 

 
Вид деятельности Формы  работы 

 

Труд 

Младший возраст (2-3 года):  игры, трудовые поручения и 

задания, навыки самообслуживания, наблюдения за трудом 

взрослых, беседы. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, трудовые поручения и 

задания, со 2-й половины года – дежурство, навыки 

самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, наблюдение 

за природой, беседы, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Средний возраст (4-5 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, 

помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные 

поручения, наблюдение за природой и сезонными изменениями, 

беседы о разных профессиях, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций.  

Старший возраст (5-6 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, 

помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные 

и индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными 

изменениями, беседы о разных профессиях, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций и 

произведений искусств, изготовление .украшений для группового 

помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры, дежурства, 

самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом 

взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за 

природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, 

чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций 

и произведений искусств, изготовление. Украшений для 

группового помещений к праздникам, сувениров, предметов для 

игр. 
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Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

 

Задачи Направления 

 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.); 

 формирование первичных представлений о 

малой родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран 

и народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

 

Направления Формы работы 

1. Количество и счѐт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве  

1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей 

среде 
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Основные направления ознакомления ребѐнка с миром природы 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всѐ взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое. 

 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 

Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения:  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по 

отдельным признакам 

- восстановление картины по 

отдельным признакам 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра 

- дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., 

строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 
Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

Педагог 

 

 

Ребѐнок 

Ближайшее природное окружение 

Природа малой Родины 

Природа России 

Природа Земли 

 
Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим миром 

 

Я- человек Формирование у ребѐнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 
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Моя семья, друзья и 

малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. 

 
Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

 

Формы Методы 

- Эвристические 

беседы 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

- Экспериментировани

е и опыты 

- Музыка 

- Игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

- Наблюдения 

- Трудовая 

деятельность 

- Праздники и 

развлечения 

- Индивидуальные 

беседы 

Повышающие познавательную активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских 

представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 
 

Задачи:  

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. Развитие 

словаря: осво-

ение значений 

слов и их уме-

стное употре-

бление в соот-

ветствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой прои-

сходит общение  

2. Воспитание 

звуковой ку-

льтуры речи- 

развитие вос-

приятия звуков  

родной речи и 

произношения  

3. Формиро-

вание грамма-

тического 

строя речи: 
3.1. Морфоло-

гия (изменение 

слов по родам, 

числам 

падежам). 
3.2. Синтаксис 

(освоение раз-

личных типов 

словосочета-

ний и предло-

жений). 
3.3. Словооб-

разование 

4. Развитие 

связной речи:  
4.1.  

Миалогическая 

(разговорная) 

речь 
4.2. Моноло-

гическая речь 

(рассказывание) 

5. 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

6. Воспитание 

любви и 

интереса к  
художественном

у слову 

Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого  

развития 

Принцип  
коммуникативно-

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип  
формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип  
обогащения  

мотивации 

речевой 

деятельности. 
Принцип  
обеспечения  
активной  
языковой 

практики 

Средства развития речи 
Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая  
среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 
Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим  
разделам 

программы 
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Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические:  

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные:  
показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-событийное 

развѐртывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические 

игры 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные  

принципы работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 
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В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 

особенностей воспитанников, а также способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

Развитие словаря воспитанников 

 

Задачи  

лексического 

развития 

воспитанников 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в 

их лексиконе; 

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами; 

-   активизации словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных)  

Содержание  

словарной работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и 

др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова, 

эмоциональная значимость которых создаѐтся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, 

фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом значении 

которых содержится оценка определяемых ими явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые, родовые и отвлечѐнные обобщѐнные понятия. 

Направления 

 словарной работы 

Расширение словаря 

на основе 

ознакомления с 

постепенно 

увеличивающимся 

кругом предметов и 

явлений 

Усвоение слов на 

основе углубления 

знаний о предметах и 

явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, 

обозначающих 

элементарные понятия, 

на основе различения и 

обобщения предметов по 

существенным 

признакам 
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Принципы  

словарной работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонематической сторон речи, с 

развитием связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 

Методы словарной 

работы 

Накопления содержания 

детской речи: 

- рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии; 

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, 

чтение художественных 

произведений, показ 

видеофильмов, просмотр 

телепередач; 

- рассматривание предметов, 

наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

Направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 

Приѐмы работы над 

словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

Формирование грамматической стороны речи 

 

Направления работы Морфология - 

подраздел 

грамматики, 

изучающий строй 

слова, грамматические 

свойства слова и его 

формы, 

грамматические 

значения в пределах 

слова. 

Синтаксис - 

подраздел 

грамматики, 

изучающий строй 

предложения, 

словосочетания и 

предложения, 

сочетаемость и 

порядок следования 

слов 

Словообразование - 

подраздел грамматики, 

изучающий 

закономерности 

образования слова на 

базе другого слова, 

которым оно 

мотивировано, то есть 

выводится из него по 

смыслу и по форме с 

помощью 

специальных средств 
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Задачи Помочь детям 

практически освоить 

морфологическую 

систему родного языка 

(род, число, лицо, 

время) 

Помочь детям в 

овладении 

синтаксической 

стороной: учить 

правильному 

согласованию слов в 

предложении, 

построению разных 

типов предложений и 

сочетанию их в 

связном тексте 

Сообщить знания о 

некоторых нормах 

образования форм 

слов - 

словообразования 

Пути формирования Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение 

речевой 

культуры 

взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике 

речевого 

общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают 

осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 

Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребѐнка, который говорит, 

так и у тех детей, которые его слышат; 

- необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а 

предлагать ему подумать, как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребѐнка. Допустимо 

исправление, отсроченное во времени; 

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего 

возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять 

их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из 

детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть 

навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть 

внимательными и чуткими. 

Методы - дидактические игры; 

- игры- драматизации; 

- словесные упражнения; 

- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 
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Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя 

речи 

 

Раздел  

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

М
о
р

ф
о
л

о
г
и

я
 

Согласование слов 

в роде, числе, 

падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, 

над, под, за 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенствование 

умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закреплять умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями 

речи 

С
л

о
в

о
о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Употребление 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 

детѐнышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных; 

образование 

однокоренных слов 

по образцу 

Образование по 

образцу 

существительных с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 

прилагательных; 

совершенствование 

умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 

С
и

н
т
а
к

си
с 

Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение 

правильному 

согласованию слов 

в предложении 

Правильное 

согласование слов в 

предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению 

простых и сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и 

косвенной речи 

Использование 

предложений 

разных видов 
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Воспитание звуковой культуры речи 

 

Направления и  
задачи 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

словопроизношения: 
- развитие речевого слуха; 
- развитие речевого дыхания; 
- развитие моторики артикуляционного 

аппарата 

Выработка дикции - отчѐтливого, 

внятного произношения каждого звука 

и слова в отдельности, а также фразы в 

целом. 
Воспитание культуры речевого 

общения как части этикета. 
Формирование выразительности 

речи - развитие умения пользоваться 

высотой и силой голоса, темпом и 

ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями 

Причины  
нарушений в 

звукопроизношении 

В зависимости от причины 

нарушений: 
органические - прирождѐнные и 

приобретѐнные в результате травмы, 

заболевания, изменения центрального 

отдела нервной системы, связанного с 

речевой функцией; 
функциональные - когда нет изменений 

анатомических структур или тяжѐлых 

болезненных процессов в речевых 

органах и в отделах центральной 

нервной системы 

В зависимости от локализации 

нарушений: 
центральные - поражение какого-либо 

отдела центральной нервной системы; 
периферические - повреждение или 

врождѐнные аномалии 

периферического органа или нерва 

Содержание  
работы 

В младшем возрасте: 
- преодоление общей 

смягчѐнности 

произношения; 
- воспитание правильной 

артикуляции и внятного 

произношения гласных 

звуков: а,у,и,о,э; 
- уточнение и 

закрепление 

произношения 

согласных звуков 

п,б,т,д,н,к,г,ф,в, 

свистящих с,з,ц; 
- развитие речевого 

дыхания, 

фонематического слуха, 

моторики речевого 

аппарата; 
- подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произношению шипящих 

и сонорных (л,р) звуков 

В среднем возрасте: 
- закрепление 

произношения гласных и 

согласных звуков; 
- отработка произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; 
- продолжение работы над 

дикцией, а также развитие 

фонематического слуха и 

интонационной 

выразительности речи 

В старшем возрасте: 
- совершенствование 

произношения звуков; 
- выработка отчѐтливого 

произношения слов; 
- развитие умения 

различать и правильно 

произносить 

смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 
- развитие звукового 

анализа слов; 
- определение места 

звука в слове; 
- продолжение работы 

по выработке внятности 

произношения, умения 

правильно пользоваться 

ударениями, паузами, 

интонациями, силой 

голоса, темпом речи 
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Развитие связной речи 

Связная речь- это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединѐнные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи - коммуникативная 

Формы обучения Диалогическая 

- диалог 

- беседа 

Монологическая 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

Методы и приѐмы - совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, 

анализ образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление 

рассказа подгруппами «командами», составление рассказа по частям, 

моделирование) 

 

Основные формы работы по возрастам 
Образовательная область Формы  работы 

 

 

Речевое развитие 

Младший возраст (2-3 года):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры. 

Младший возраст (3-4 года):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов. 

Средний возраст (4-5 лет):  ситуативные беседы, рассказы по 

картинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, разучивание стихотворений 

Старший возраст (5-6 лет):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, 

рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, 

специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, детских 

спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, 

рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельные игры, настольно-печатные игры, 

интеллектуальные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, 

рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, 

специальные рассказы воспитателя и детей, посещение выставок, 
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детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке 

театра. 

 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

 
Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование двигательных 

умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными  знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

- разностороннее, гармоничное 

развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качества, как 

координация движений и 

гибкость; 

- способствующей 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 



33 

 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- микрогимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 

- Малая Олимпиада 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная  помощь 

воспитателя).  

Словесные: 
- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд,  

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная  инструкция.   

Практические: 
- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в  

игровой форме; 

- проведение упражнений в  

соревновательной форме. 

 

Основные формы работы по возрастам 

 
Образовательная область Формы  работы 

 

 

Физическое развитие  

 

Младший возраст (2-3 года):  игры подвижные, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под текст потешек, спортивные развлечения, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Младший возраст (3-4 года):  подвижные игры, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лыжах), 

спортивные развлечения. 

Средний возраст (4-5 лет):  подвижные игры, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, игровые 

беседы с элементами движений, физкультурные досуги (1 раз 

в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лыжах). 

Старший возраст (5-6 лет): подвижные игры, играми-

эстафетами, игровые беседа о спортивных событиях с 

элементами движений, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 

ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на 

санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры 
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(городки, элементы баскетбола, футбола, бадминтон), 

физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные 

праздники (2 раза в год), дни здоровья. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): подвижные 

игры, игры с элементами соревнования, играми-эстафетами, 

игровые беседа о спортивных событиях с элементами 

движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, 

лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

футбола, настольный теннис, бадминтон), физкультурные 

досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в 

год), дни здоровья. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

психологической 

поддержки 

Система  

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья 

- гибкий режим 

- занятия 

-создание  

условий 

(оборудование  

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

- пробуждение 

после дневного 

сна 

- подготовка  

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

- утренняя  

гимнастика 

- прием детей на 

улице в теплое 

время года 

- физкультурные 

занятия 

- музыкальные 

занятия 

- двигательная 

активность на 

прогулке 

- физкультура на 

улице 

- подвижные  

игры 

- гимнастика  

после дневного 

сна 

- физкультурные 

досуги, забавы 

- игры, хороводы, 

игровые  

упражнения 

- утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года 

- облегченная 

форма одежды 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна 

- воздушные 

ванны 

 

- организация 

второго завтрака 

(сок, фрукты) 

- строгое  

выполнение 

натуральных 

норм питания 

- соблюдение 

питьевого 

режима 

- гигиена приема 

пищи 

- индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи 

- правильность 

расстановки  

мебели 

- диагностика уровня 

физического развития 

- диспансеризация  

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

- диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

- обследование  

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 
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ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

               

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

 задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный  

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение  

органической 

потребности в 

движении.  

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на  

участках детского сада 

места  для движения. 

Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по  

физической культуре 

Подвижные игры Воспитание умений 

двигаться в  

соответствии с 

заданными условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели  

Движения  

под музыку 

Воспитание  чувства 

ритма, умения  

выполнять движения 

под музыку  

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после сна 

Стремление сделать 

более физиологичным 

и психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность  перехода 

от сна к 

бодрствованию через 

движения  

Знание воспитателем 

комплексов  

гимнастики после сна, 

наличие в спальне 

места для проведения 

гимнастики. 

Воспитатели, 

Инструктор по  

физической культуре 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства 

 
ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Эстетическое 

 восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей  

наблюдать за 

окружающей  живой 

природой, 

всматриваться,  

замечать красоту 

природы 

- обогащать яркими 

впечатлениями от  

разнообразия красоты 

природы 

- воспитывать любовь 

ко всему живому,  

умение любоваться, 

видеть красоту 

вокруг себя 

- дать детям  

представление о том, 

что все люди 

трудятся 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

- воспитывать 

бережное отношение 

к окружающему 

предметному  миру 

-формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам 

-уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, качества 

предмета 

- различать 

эмоциональное 

состояние людей 

-воспитывать 

чувство симпатии к 

другим детям 

-развивать эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства 

-учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства 

-учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

- учить делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к народной 

культуре 

- развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, 

услышанного 

прочувственного 

- формировать 

представления о форме, 

величине, строении, 

цвете предметов, 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его признаки, 

настроение 

- учить создавать образ  

из округлых форм и 

цветовых пятен 

- учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа 

- развивать воображение, 

творческие способности 

- учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем) 

-знакомить с 

разнообразием 

изобразительных  

материалов  

 



37 

 

 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ 

 

Эстетическое  

восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой 

и неживой природой 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры 

-подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер, 

настроение  

-дать детям 

представление о труде 

взрослых, о 

профессиях 

-воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

-воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира 

-формировать знания 

о Родине 

-знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов 

-учить выделять 

особенности строения 

предметов, их 

свойства и качества, 

назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

- развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки  

-развивать эстетическое 

восприятие,  умение 

понимать содержание 

произведений искусства, 

всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый интерес 

-развивать эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения искусства 

- учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

- воспитывать 

эмоциональный отклик на 

отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, 

соотносить со своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном 

-развивать представления 

детей об архитектуре 

-формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, ритма 

-знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 

-содействовать 

эмоциональному 

общению 

-развивать устойчивый 

интерес детей к 

разным видам 

изобразительной 

деятельности 

-развивать 

эстетические чувства 

-учить создавать 

художественный образ 

-учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

-учить изображать 

себя  в общении с 

близкими, животными, 

растениями, отражать 

общественные 

события 

-развивать 

художественное  

творчество детей 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении 

- учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 
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Основные формы работы по возрастам 

 
Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Младший возраст (2-3 года):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой, 

беседа. 

Младший возраст (3-4 года):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой 

природы, беседа, дидактические игры, познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, слушание музыкальных 

произведений, чтение художественной литературы. 

Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, рассматривание 

картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых 

форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок. 

Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, рассматривание 

картинок, народных игрушек, региональным декоративным искусством, 

иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  

наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях 

артистов, художников, композиторов, дидактические игры, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных театров, 

выставок, изготовление украшений для групповой комнаты или 

праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоятельное 

рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, региональным 

декоративным искусством, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых 

форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок, цирка,  изготовление украшений для 

групповой комнаты или праздника, оформление выставок в группе. 
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Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования 

- из строительного материала 

- из бумаги 

-практическое и компьютерное 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных 

модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

- по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито  

с игрой 

Младший возраст 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному 

конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой 

приобретает сюжетный 

характер, когда создаѐтся 

несколько конструкций, 

объединѐнных общим 

сюжетом 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального  

развития 

-развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству; 

- развитие воображения и 

творческой активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники 

и 

развлечения 

Музыка 

на 

других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

-комплексные 

-тематические 

-традицион-

ные 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
П

р
и

л
о

ж
ен

и
е 

№
 9

 

 -творческие 

занятия 

-развитие слуха и 

голоса 

-упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

-обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

-театрализованные 

музыкальные 

игры 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-игры с пением 

-ритмические 

игры 

-театральная 

деятельность 

-оркестры 

-ансамбли 

 

Основные формы работы по возрастам 

 
Вид деятельности Формы  работы 

 

 

Музыкальное развитие  

Младший возраст (2-3 года):  слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 
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песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связные с 

восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной музыки 

и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связные с 

восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен. 

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической и 

народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместное составление плясок,  совместное 

пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, 

подыгрывание на детских музыкальных инструментах, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки, 

хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений и 

досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание детской, 

классической и народной музыки и песен, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместное составление 

плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, 

рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных 

инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение 

развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование 

песен, упражнения на развитие певческого голоса и артикуляции, 

подыгрывание в оркестре  детских музыкальных инструментов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МКДОУ  

с учетом ФГОС ДО и используемых общеобразовательных программ, обеспечивает 

возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей и интересов, уровня активности. 

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и 

коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. 

 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их 

развития; 

 возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и малых группах; 

 двигательную активность и возможность уединения. 

 

Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические 

материалы и средства соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 

поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.).  Учитывает национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Используемые материалы и оборудование имеет сертификат качества, и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 
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СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

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

должны обеспечивать: 

- 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 раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко закреплѐнным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограничеснными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограничеснными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей 

среды требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования 
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3.2. Перечень используемых  программ и технологий, пособий 

 
Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы 

в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 

Мозаика-Синтез,2008 

          Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы  

          Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной 

сферы старших дошкольников средствами эмоционального воздействия»    

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

безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

           Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в  интеллектуальном развитии» 

Методическое пособие 

          Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

         Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
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Познавательное 

развитие 

РЭМП 

Окружающий мир 

 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 
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математических представлений». Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

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

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

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

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

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

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

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

элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 
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деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованная 

деятельность  

           Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и 

планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, 

средняя, старшая, подготовительная группы) музыкальное воспитание. 

М. ,2010  

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова ―Народные праздники в детском 

саду‖. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова ―Праздники и развлечения в 

детском саду‖. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе 

воспитательно-образовательной работы детского сада» Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

          Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   .  
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          Н.Ф.   Сорокина «Театр, творчество, дети». 

            Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

            Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.  М: Мозаика-Синтез,2005 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 

Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-

Синтез,2005  

Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / 
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В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

Вторая младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

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

М: Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-

Синтез,2005 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

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

М: Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-

Синтез,2005 
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 3.3. Материально технические условия, созданные для реализации основной образовательной Программы 
 

Наименование, направленность 

образовательной программы 

Групповые помещения– перечень оборудования 

Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

основная, (грамота, развитие речи, ФЭМП, 

ознакомление с художественной литературой, 

ознакомление детей с природой, логическое 

мышление, ИЗО деятельность, исследовательская, 

конструктивная деятельность) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

обучения детей;  художественная литература, педагогическая литература для взрослых, 

игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

под редакцией Т.С. Комаровой, основная    

(рисование, лепка, конструирование) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-ролевой 

игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки для 

экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей;  

художественная литература, педагогическая литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

под редакцией  Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, основная (ОБЖ) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты 

строительный конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный 

материал для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт, игрушки-персонажи 
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Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

основная (музыкальное)  

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И. 

Каплунова, И.И. Новоскольцева,  

(музыкальное) 

Программа дошкольного образования «Физическая 

культура в детском саду» под редакцией Л.И. 

Пензулаевой, основная (физическая культура) 

Музыкальный зал 

Перечень оборудования 

Пианино, разные виды театра, музыкальный центр, набор шумовых музыкальных 

инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические игры и т.д. 

 

 

 

Физкультурный зал  

Перечень оборудования 

Шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи разных размеров, гимнастические палки, 

маты, мешочки для метания, городки, мини-гольф, спортивный инвентарь для 

общеразвивающих упражнений. 
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3.4. Режим дня 

 

    В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приѐма пищи. 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в группах 

компенсирующей направленности 

 

В Программе представлены примерные режимы дня. Приложении 4.  

         Режимы дня разработаны в соответствии с программой дошкольных 

образовательных учреждений на основе примерных режимов дня 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), а также 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

  

Пояснения к адаптационному режиму. 

   В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных 

погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается 

время для приѐма пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную 

деятельность с детьми игры, направленные на облегчение прохождения ребѐнком 

периода адаптации к условиям МКДОУ. Продолжительность адаптационного 

периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

Пояснение к двигательному режиму 

Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику (Приложение № 5), занятия физической в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику. 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок на участке в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности проводятся динамические паузы, физминутки, словесно – моторные 

игры для снятия напряжения. Между занятиями выдерживается интервал – 10 минут, 

длительность непосредственной образовательной деятельности для детей: 3-4 года – 

10-15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6 -7 лет – 30 минут (по 

требованиям СаН ПиНа).  
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3.5. Организация непосредственной образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, познавательной,  коммуникативной, продуктивной, 

художественно-эстетической, музыкально-художественной,  трудовой) 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.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность  в первую и во 

вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей  

от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой 

половине дня  младшей и средней группе  не превышает 30 и 40 минут 

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

соответственно. В середине времени отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми  старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день.  В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. (Приложение № 3) 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной, разновозрастной группе, который 

обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

основной образовательной программы  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. (Учебный план Приложение 1). 
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Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами  предметно-развивающей  

образовательной среды   по каждой образовательной области  не определяется. 

Общий объем  самостоятельной деятельности детей соответствует  требованиям, 

действующим  СанПин.  (3-4 часа в день).  

В течение года в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 2). 

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей). 

 

3.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется:  

 в совместной деятельности детей и взрослых   - в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (таблица 

№1); 

 в самостоятельной деятельности детей (модель организации самостоятельной 

деятельности детей представлена в таблице №2); 

 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

  Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по 

комплексно-тематическому принципу, самостоятельная деятельность детей – в 

соответствии с видами детской деятельности. 

    Совместная деятельность предполагает индивидуальную,  подгрупповую и форму 

организации образовательной работы с воспитанниками. 

   Освоение образовательных областей осуществляется в соответствии с 

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса 

(Приложение № 8), перспективно-тематическим планированием, праздниками 

(Приложение № 9), сезонностью. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом, учесть специфику дошкольного учреждения. Введение 

похожих тем в различных разновозрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  
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Таблица № 1             Организация образовательной деятельности  в ходе режимных моментов  

 
 Вид деятельности Количество в неделю Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

 Тематическая  беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая  игра ежедневно «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие». 

Развитие тонкой  моторики 3 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»,  «Познавательное», 

«Физическое  развитие». 

Сюжетно - ролевая игра 1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»,  

 «Познавательное развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Чтение художественной 

литературы 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное». 
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Таблица № 2                               Организация  самостоятельной  деятельности   детей. 

Центр 

самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Спортивный - игры со спортивным инвентарем  

- подвижные игры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное»,  

«Речевое развитие». 

Художественного 

творчества 

- лепка, аппликация, рисование 

- ручной труд 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие» 

Конструирования - моделирование из разных видов конструктора (крупный 

деревянный строительный материал, строительные 

наборы, мягкие модули, конструктор «Лего»). 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

 

Сюжетно-ролевой 

игры 

- предметно-игровые действия 

- цепочка игровых действий в соответствии с сюжетом 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное»,   

«Речевое развитие» 

Манипулятивных 

игр 

Игры по развитию мелкой моторики 

(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши,  бусы, 

пирамидки, пазлы, липучки)  

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 

 «Физическое развитие»,  

«Художественно-эстетическое»,  

Знакомства с книгой - рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое», 

«Речевое развитие» 

Театрализованной 

деятельности 

- игры-инсценировки с использованием различных видов 

театра (настольный, кукольный, би-ба-бо, плоскостной, 

пальчиковый) 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

Музыкального 

развития 

- игры на музыкальных инструментах 

- прослушивание аудиозаписи 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

 «Социально-коммуникативное» 

Безопасности - рассматривание иллюстраций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»   

«Познавательное развитие» 

Ознакомления с 

природой 

- наблюдение из окна 

- рассматривание альбомов, картин, иллюстраций 

- тематические настольные игры 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое»  
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3.7. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении  созданы  необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию детей с нарушением интеллекта и задержкой 

психического развития. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

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). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Также  используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей с нарушением интеллекта и задержкой психического развития. 

Педагогическая диагностика  (мониторинг) обеспечивает комплексный подход 

к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет  

осуществлять оценку динамики достижений детей.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.                                                                                                                                                                                                         

   

  Педагогическая диагностика разработана на основе: 

1) Программы  «От рождения до школы» (примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования)  под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,        М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2011;  

(для детей с задержкой психического развития); 
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2) - программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»,                      

авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, Москва, «Просвещение», 2003 г. (для 

детей с нарушением интеллекта);  

3)   методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» С.Г. Шевченко содержит методические рекомендации по 

организации  коррекционно-развивающего воспитания и подготовки детей с 

задержкой психического развития, авторские программы подготовки к школе 

детей ЗПР (5-6 и 6-7 лет);  

4)  диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга  детского 

развития. Уровни развития интегративных качеств», автор -  составитель 

Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 

5) диагностического пособия «Результаты промежуточного мониторинга детского 

развития. Уровни развития интегративных качеств», автор -  составитель 

Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 

6) диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного 

процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 

7) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем 

направлениям развития. 

Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребѐнка.  

Предмет мониторинга: интегративные качества ребѐнка, освоение 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Периодичность мониторинга детского  развития – с 10-23 ноября и 20 апреля 

по 3 мая. 

 Длительность педагогического  обследования детей – 2 недели.                                                                                   

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, беседы,  анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом (Педагогическая диагностика 

представлена в Приложении № 6). При организации мониторинга учитывается 

положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому 

он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса (уровни 

освоения образовательных областей)  и мониторинг детского развития (мониторинг 

развития интегративных качеств).  

Мониторинг детского развития  (уровни развития интегративных 

качеств)  осуществляется педагогическими работниками, педагогом-психологом. 

Основные задачи мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребѐнка, наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности, определить влияние 
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образовательного процесса на развитие ребѐнка. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. Мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребѐнка. 

Педагогический мониторинг  детского развития (мониторинг развития 

интегративных качеств представлен в Приложении № 7) разработан на основе:   

-  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

М.А.Васильевой, Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 г. 

- программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева, Москва, «Просвещение», 2003 г. (для детей с 

нарушением интеллекта);  

 -  диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга детского развития. 

Уровни развития интегративных качеств», автор -  составитель Верещагина Н.В., 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г. 

- диагностического пособия «Результаты промежуточного мониторинга детского 

развития. Уровни развития интегративных качеств (младшая, средняя, старшая 

группа)», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2011 г.; 
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3.8. Культурно-досуговая деятельность 

 

Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие 

культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, 

примерные перечни развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы 

в разделах по возрастам. 

 

Содержание Срок  Ответственный Результат 

День знаний Сентябрь Воспитатели групп Линейка, занятия по 

группам 

«ОБЖ по правилам дорожного 

движения»  

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмов 

«Мой любимый город» Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз. Руководитель 

Труханова И.А 

Выставка детского 

творчества 

 «Здравствуй, осень золотая!»» Ноябрь Муз.  руководитель  

И.А. Труханова,  

воспитатели  

всех группы 

Утренник 

 «День матери» Ноябрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Развлечение 

 «Здравствуй, осень золотая!» Ноября Воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренник 

«Новогодняя игрушка» Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детского 

творчества 

«Новый год у ворот» Декабрь Муз. руководитель  

И.А. Труханова, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренники 

 Зимние спортивные игры- на 

улице 

Январь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

физрук Конюхова В.Г. 

Развлечение 

«» Январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детского 

творчества 

 Спортивный праздник «Веселые 

старты»   

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

Развлечение 

«Масленица» Февраль Муз. руководитель И.А. 

Труханова 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Развлечение 

«Мой папа – самый лучший » Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

Изготовление 

поделок «Сделаем 

подарки для самых 

близких» 
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«Наши мужчины – защитники 

Отечества!» 

Февраль Муз. руководитель И.А. 

Труханова 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Развлечение 

 «8 марта -Женский день» Март Муз. руководитель И.А. 

Труханова 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренники 

 «Мой любимый сказочный герой» Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детского 

творчества 

«Пернатые соседи и друзья!» Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

Изготовление 

скворечников 

«Космос» Апрель Муз. руководитель И.А. 

Труханова 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Интегрированное 

занятие 

(познавательно-

речевое + 

музыкальное) 

«Космос» 

«Умелые ручки»  Апреля Воспитатели всех 

возрастных групп 

Поделки из 

использованного 

материала для 

украшения 

площадок 

«День Победы!» Май Муз. руководитель И.А. 

Труханова 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренник 

«Выпускной бал!» Май Муз. руководитель И.А. 

Труханова 

воспитатель  

А.М. Сычева 

С.Ф. Нарыжная 

 

Утренник 
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3.9. Организация работы с семьей 

        Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, 

а также на создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности детского сада. 

 В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

 установление партнерских отношений; 

 посещение семей,      

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги; 

 Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 
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 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ. 

 ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления  (презентация представлена в 

Приложении № 11) 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 
 


