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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ



1.1.Пояснительная записка

1.1.1.Введение

Основная Образовательная программа дошкольного образования (далее -  ООПДО) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно -  эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 -  1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 
образовательных учреждений к определенному виду»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп кратковременного 
пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»;
- Уставом МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 18.03.2016 года №75458, выданной Министерством образования Московской области. 
Основная Образовательная программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада № 62 комбинированного вида разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки №
1155 от 17 октября 2013 года), с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией 
Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.



1.1.2 Цель деятельности и задачи реализации Программы

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту
детских видах деятельности.
Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее -  преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Особенности образовательного процесса:

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 
также в самостоятельной деятельности детей.
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. ^
Основные задачи образовательных областей:

Социально -  коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.



2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации; гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, патриотических чувств
7) Развитие навыков самообслуживания
8) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
9) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.),

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов 
мира.

Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико -  синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)



Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

Цель образовательной работы учреждения реализуется через следующие взаимосвязанные между собой задачи, которые решаются 
педагогическим коллективом согласно годовому плану работы и определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
6. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.4. Значимые характеристики Образовательной программы МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида 

Направленность на развитие личности ребенка.
Приоритет Образовательной программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность.
В Образовательной программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Московской



области. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 
средствами традиционной народной культуры родного края.

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 
следовать положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование.
Образовательная программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.
Одной из главных задач, которую ставит Образовательная программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.
Образовательная программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 
т. д.).

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 
радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку -  «я хороший», «я сам». Для детей 3-х



летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 
взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 
Для детей Зх летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.
Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 
Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 
речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 
произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 
внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 
Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 
запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, 
штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 
танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Физическое развитие



Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Физическое развитие

Зхлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 
тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 
направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 
ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. -  всего 20 шт.) с 
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 
оценку воспитателя.

3-4-хлетний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 
после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи 
пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 
зеркалом, расческой).

Социально- коммуникативное развитие.
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 
проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 
со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 
активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки 
и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей Зх летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 
Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м 
годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 
четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.

Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым -общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 
взрослым познавательную деятельность.



Уникальность/>ечееого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 
языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 
Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.

Познавательное развитие
В развтмшознавательной сферыраситряются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новыесвойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 
практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 
3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничиваете 
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 
памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 
слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок 
выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает’ предмет в целом. Его интересуют результаты 
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 
Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 
музыкальных произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 
предметы.

В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 
геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2- 
4 основных частей.

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 
под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 
перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 
навыкиподыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально
ритмических и художественных способностей.



Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 
интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через 
небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.

Социально - коммуникативное развитие.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки(хорото освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 
(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.

К 5 годам детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 
проявить внимание и сочувствие. 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. 
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 
(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность.



Речевое развитие
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 интерес.

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 
становится внеситуативной.

Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 
развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 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 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 простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий.

Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 
отраженные в произведенииискусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 
печально, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 
возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 
предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.



В музыкально-ритмической деятельности к 5ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и 
т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 
попытки творчества.

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 
наблюдаются у детей 3-5 лет.

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек -  мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 
бантиком.

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурногигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 
выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 
в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.

Познавательное развитие.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до десяти предметов 
разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться



обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 
могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.

Социально - коммуникативное развитие.
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 
пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности.

Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст -  это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 
самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 
круглой формы разных пропорций.

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 
музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 
движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 
сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.



Возрастная характеристика, контингента детей 6-7лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движент, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 
сложные физические упражнения.

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 
выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

Социально - коммуникативное развитие.
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 
умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 
приборами —  включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками.

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 
людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).



Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательное развитие.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 
том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 
предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.

Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 
девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 
правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 
расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность 
к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 
создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе 
и своих возможностях.



Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 
показать танцевальное или ритмическое движение.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых.

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);



оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка:

•  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного образования
Результатами освоения Образовательной программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

>  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

>  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении;

>  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

>  соблюдает правила элементарной вежливости. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их.

>  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;

>  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
>  проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях
>  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;
>  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх;



> проявляет интерес к продуктивной деятельности;
>  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 средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;

>  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

> способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

> способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские функции в совместной деятельности;
>  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.
>  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;
>  проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими;

. >  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

> ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

>  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

> проявляет ответственность за начатое дело;
> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



> проявляет интерес к продуктивной деятельности;
>  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 средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;

>  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

>  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

г  способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские функции в совместной деятельности;
>  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.
> проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь гем, кто в этом нуждается;
>  проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими;
> ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
>  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

>  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

>  проявляет ответственность за начатое дело;
> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



> проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях;

> имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу;

>  соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения;
> имеет начальные представления о здоровом образе жизни;
> воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

1.2.3.Система оценки результатов освоения Программы
Реализация образовательной Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Педагогическая диагностика проводится два раза в год 
(сентябрь и апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики —  карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.
Опенка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям:

I балл -  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает.



2 балла -  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки.
3 балла -  ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4 балла -  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки,
5 баллов -  ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 
3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 
органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут 
свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 
группе по данному параметру/данной образовательной области.

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая.



Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения образовательной программы

Образовательные
области

Метод/методика Критерии Периодичность,
сроки

Ответственный

Социально
коммуникативное

развитие

Наблюдение, беседы, Критерии в соответствии с 
реализуемой программой

2р.в год. 
Сентябрь, май

Воспитатели,

Познавательное
развитие

Мониторинг (критериально-ориентированные 
задания не тестового типа), беседа

Критерии в соответствии с 
реализуемой программой

2р.в год. 
Сентябрь, май

Воспитатели,
Учитель-логопед

Речевое развитие Наблюдение, беседы, анализ 
диагностических карт, критериально
ориентированные задания не тестового типа.

Критерии в соответствии с 
реализуемой программой

2р.в год. 
Сентябрь, май

Воспитатели, 
Учитель логопед

Художественно
эстетическое
развитие

Анализ детских работ, наблюдение,
критериально-ориентированные
задания не тестового типа

Критерии в соответствии с 
реализуемой программой

2р.в год. 
Сентябрь, май

Воспитатели, 
муз. руководитель

Физическое
развитие

Тестовые упражнения, наблюдения 
Наблюдение, анализ диагностических карт

Критерии в соответствии с 
реализуемой программой

2р.в год. 
Сентябрь, май

Инструктор 
по физической 
культуре, 
воспитатели

Готовность детей 
к обучению в 
школе

Наблюдение, беседы, психолого-педагогическая 
оценка уровня готовности ребенка к началу 
школьного обучения, критериально
ориентированные задания не тестового типа 
Психолого-педагогическая оценка уровня 
готорности ребенка к началу школьного обучения 
М.М.Семаго
Мотивационная готовность к школе А.Л.Венгер

Критерии в соответствии с 
реализуемой программой

2р.в год. 
Сентябрь, май

Апрель

Апрель

Воспитатели,
педагог-психолог



1.2.4. Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, национально-культурные и другие)

Реализация регионального содержания образования осуществляется по трем направлениям:

1. природно-климатические особенности родного края;
2. национально-культурные и исторические особенности края;
3. символика края;

Природно-климатические особенности. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно-континентального климата с 
относительно мягкой зимой и теплым сравнительно влажным летом. Резких морозов и чрезмерной жары в Московской области обычно не бывает, 
однако отклонения от норм в последние годы довольно часты. Период со среднесуточной температурой ниже О °С длится около 130 дней, начинаясь в 
середине ноября и заканчиваясь в конце марта, начале апреля. Снежный покров обычно появляется в ноябре, начале декабря, исчезает в середине 
апреля. Наиболее холодный месяц в Подмосковье - январь (средняя t° С - 10 - 12°), наиболее теплый - июль (+ 18 - 19°). Жаркая погода с температурой 
25°С бывает в среднем 30 суток в году. Поэтому в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида разработаны 2 режима дня:

1 - на холодный период года (действует с сентября по май)
2 - на теплый период года (действует с июня по август).
При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 
благоприятные климатические и природные особенности региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию проводится в зале и один раз -  на воздухе.
Предусматривается ознакомление детей с климатическими особенностями, растительным и животным миром Московской области, воспитание 
любви к родной природе.
Национально-культурные и исторические особенности . Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном г. 

Голицыно, знакомство с историей возникновения и развития, с особенностями быта и семейного уклада предков Подмосковья. Дети посещают 
достопримечательные места, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона. У детей формируются представления о том, что в 
родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами . Закладываются основы гражданско- 
патриотических чувств : любовь, гордость и уважение к своему_региону, народу, его культуре. Дети знакомятся с деятельностью Голицынского 
военного института, главного военного клинического госпиталя ФСБ России. В традициях детского сада отмечать праздники: «День пожилого 
человека», « День Победы», «День пограничника». «День защитника Отечества». Так же дети знакомятся с различными профессиями . В мини- музее

«Русская изба», опираясь на наглядность собранных экспонатов, проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров. Дошкольники 
знакомятся с предметами быта, их назначением, названием. Рассматривают русскую национальную одежду, обувь.



Содержание реализуется в таких формах совместной деятельности, как :

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине;
- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;
-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы ;
- накопление опыта участия в разговорах, беседах ;
-участие в проектной деятельности,
- коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;
-участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях: чествование ветеранов, нравственно-патриотические, экологические 
акции и прочее;
- знакомство с селами и городами Московской области, которые славятся декоративными изделиями:
- использование элементов музейной педагогики.
Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом 
Одинцовского района и Московской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 
Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 
причастности к жизни края.

В детском саду оформлен «Уголок русского быта». Организация развивающей предметно-пространственной среды групп зависит от возрастных 
особенностей детей. В группах младшего и среднего возраста уголки социально-нравственного воспитания: фотоальбомы семьи , фотографии детского 
сада и ближайших к нему объектов).

У старшего дошкольного возраста -  уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания: образцы символики 
края, альбомы , выставки детских работ, дидактический материал, стена регионального содержания. Предлагаемый детям материал в обязательном 
порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков ( макеты, портреты знаменитых односельчан, подборки фотографий, выставки и 
т.д.) В группах имеются «полочки красоты» для выставления образцов изделий и предметов декоративно-прикладного искусства. Осуществляется 
взаимосвязь с родителями: родители принимают участие в творческих конкурсах и выставках муниципального уровня, участвуют в экологических 
акциях, народных праздниках.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л



2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание психолого-педагогической работы с детьми ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области, с обязательным психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Виды совместной деятельности с педагогом Режимные моменты
• игровая
• трудовая
• познавательно-исследовательская
• коммуникативная
• продуктивная
• музыкально-художественная
• чтение

• прогулка
• игра
• упражнение
• самостоятельная детская деятельность
• досуги, развлечения

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) развивающей предметно-пространственной среды и:

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельность по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям«Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Образовательная область Основные цели и задачи

Социально -
коммуникативное
развитие

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 
и поступки сверстников.



характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
- Приобщение к социокультурным ценностям.
- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира.
- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира.
- Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
- Ознакомление с миром природы.
- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 
на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь ее.

Речевое развитие - Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими.
- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
- Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Художественно -  
эстетическое развитие

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно
творческой деятельности.
- Развитие эстетических ч у в с тв  д е т е й , художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих с п о с о б н о с т е й .

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности



Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 
мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Познавательное развитие - Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др. ).
- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять



(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 
видах искусства. Изобразительная деятельность.
- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, художественном труде.
- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
- Конструктивно-модельная деятельность.
- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов.
- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
- Музыкально-художественная деятельность.
- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений.
- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса.
- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности.
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Физическое развитие - Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Развитие физической культуры.



- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления.
- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка).



Компоненты образовательных областей

Интеграции содержания образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой,
возможностями предметно-развивающей среды

«Социально-коммуникативное развитие»
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности,
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий,
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ,
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

«Познавательное развитие»
- 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 Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира

«Физическое развитие»
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 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.)

«Художественно-эстетическое развитие»
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы,
- становление эстетического отношения к окружающему миру,
- формирование элементарных представлений о видах искусства,
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора,
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений,
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

«Речевое развитие»
Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности.



2.1.1.0бразовательная область «Социально -  коммуникативное развитие»
Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений, положительного 
отношения к труду; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего)
Задачи:
• развивать игровую деятельность детей;
♦приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу;
• развивать навыки трудовой деятельности;
• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;
• формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
• формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
• приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• знакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

Основные направления реализации образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой 
деятельности детей

Патриотическое
воспитание

Формирование осн ов  

безопасности дет ей
Трудовое

воспитание



Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 
возрастными особенностями, состоянием здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая 
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

2-3 г 2 по 1Омин 7-7,5 3-4

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 - 6  лет 2-3 по 20- 25 мин 6 -6 ,5 2,5-3,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3

Развитие игровой деятельности

Основные цели и задачи: создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 
культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 
самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.



Развитие игровой деятельности

Основные цели и задачи: создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных 
форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 
творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого -  педагогической работы

Сюжетно -  ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Учить детей проявлять интерес к 
игровым действиям сверстников; 
помогать играть рядом, не мешать 
друг другу. Учить выполнять 
несколько действий с одним 
предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; 
выполнять с помощью взрослого 
несколько игровых действий, 
объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки 
и атрибуты для игры, использовать 
предметы -заместители. Подводить 
детей к пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки

1

Развивать у детей желание 
играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым 
содержанием. Приучать к 
совместным играм небольшими 
группами. Поддерживать игры, 
в которых совершенствуются 
движения (ходьба, бег, 
бросание, катание).

Пробуждать интерес к 
театрализованной игре путем 
первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает 
концерт), расширения контактов со 
взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор).

Побуждать детей отзываться на 
игры-действия со звуками (живой и 
неживой природы), подражать 
движениям животных и птиц под 
музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных 
форм).

.

Обогащать в играх с дидактическим 
материалом чувственный опыт детей. 
Закреплять знания о величине, форме, 
цвете предметов. Учить собирать 
пирамидку (башенку) из 5-8 колец 
разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур

«Геометрической мозаики» (круг, 
треугольник, квадрат, 
прямоугольник);

составлять целое из четырех частей 
(разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать



ролевого поведения: учить связывать 
сюжетные действия с ролью.

Развивать предпосылки творчества.

Способствовать проявлению 
самостоятельности, активности в 
игре с персонажами-игрушками.

Создавать условия для 
систематического восприятия 
театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых).

тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных 
признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на 
развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. 
п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный 
мешочек»,«Теплый — холодный», 
«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой И Т.Д.).

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Способствовать возникновению у 
детей игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных 
произведений; обогащению игрового 
опыта детей посредством 
объединения отдельных действий в 
единую сюжетную л и н и ю .

Развивать умение выбирать роль, 
выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных 
действий. Учить взаимодействовать 
в сюжетах с двумя д ей ст  в у ю щ и м и

Развивать активность детей в 
двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми 
детьми группы. Поощрять игры 
с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; 
игры, в которых развиваются 
навыки лазания, ползанья; игры 
с мячами, шарами.

развивающие л о в к о с т ь  

движений.

Постепенно вводить игры с

Пробуждать интерес детей к 
театрализованной игре, создавать 
условия для ее проведения. 
Формировать умение следить за 
развитием действия в играх- 
драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. Учить 
детей имитировать характерные 
действия п е р с о н а ж е й  (птички 
летают, козленок скачет), 
передавать э м о ц и о н а л ь н о е  

состояние ч е л о в е к а  (м и м и к о й .

Закреплять умение детей подбирать 
предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие 
шарики 2-3 цветов), собирать 
пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2-3 
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 
частей («Наша посуда», «Игрушки» и 
др-)-

В совместных дидактических играх 
учить детей в ы п о л н ять  постепенно



лицами (шофер — пассажир) в 
индивидуальных играх с игрушками- 
заместителями исполнять роль за 
себя и за игрушку. Поощрять 
попытки детей самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или 
иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими 
предметами, игрушками. Усложнять, 
обогащать предметно-игровую среду 
за счет использования предметов 
полифункционального назначения и 
увеличения количества игрушек. 
Учить детей использовать в играх 
строительный материал, простейшие 
деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал 
(песок, снег); разнообразно 
действовать с ними (строить горку 
для кукол). Развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с 
другом в непродолжительной 
совместной игре

более сложными правилами и 
сменой видов движений.

позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами 
вождения настольных кукол. Учить 
сопровождать движения простой 
песенкой. Вызывать желание 
действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнички и 
т. д.) и атрибутами как внешними 
символами роли. Развивать 
стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед 
куклами и сверстниками, 
обустраивая место для 
выступления. Побуждать 
участвовать в беседах о театре 
(театр — актеры — зрители, 
поведение людей в зрительном 
зале).

усложняющиеся правила.

В совместных с воспитателем играх 
,содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать умение детей 
объединяться в игре, распределять

Продолжать развивать Проводить этюды для развития
двигательную активность 
;ловкость . быстроту,

необходимых психических качеств

пространственную (вое приятия, воображения,

Учить играть в дидактические игры, 
направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать



роли (мать, отец, дети), выполнять 
игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. Учить подбирать 
предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в 
сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. Побуждать 
детей создавать постройки разной 
конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких 
автомашин, дом в 2-3 этажа, 
широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в 
двух направлениях, и др.). Учить 
детей договариваться о том, что они 
будут строить, распределять между 
собой материал, согласовывать 
действия и совместными усилиями 
достигать результата. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения между 
детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. Расширять 
область самостоятельных действий 
детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, 
использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за 
счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых.

ориентировку.

Воспитывать
самостоятельность детей в 
организации знакомых игр с 
небольшой группой 
сверстников.

Приучать к самостоятельному 
выполнению правил.

Развивать творческие 
способности детей в играх 
(придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений).



внимания), исполнительских 
навыков (ролевого воплощения) и 
ощущений (мышечных, 
чувственных), используя 
музыкальные, словесные, 
зрительные образы.

Учить детей разыгрывать 
несложные представления по 
знакомым литературным 
произведениям; использовать для 
воплощения образа известные 
выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). Учить 
чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние героя, 
вступать в ролевое взаимодействие 
с другими персонажами.

Способствовать разностороннему 
развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания 
количества и характера 
исполняемых каждым ребенком 
ролей.

Приучать использовать в 
театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, 
пластмассы, пластилина, игрушки 
из киндер-сюрпризов. П родолж ать

предметы по внешним признакам, 
группировать, составлять целое из 
частей (кубики, мозаика, пазлы).

Совершенствовать тактильные, 
слуховые, вкусовые ощущения 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по 
звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что 
изменилось», «У кого колечко»). 
Поощрять стремление освоить 
правила простейших настольно
печатных игр («Домино», «Лото»).



увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий.

Учить детей коллективно возводить 
постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, 
сообща выполнять задуманное.

Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях.

в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям 
возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими 
гостями.

действовать с разнообразными 
дидактическими играми и 
игрушками (народными, 
электронными, компьютерными 
играми и др.).

Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая 
у них эмоционально
положительный отклик на игровое 
действие. Учить подчиняться 
правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать 
такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх- 
соревнованиях.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, 
самостоятельно подбирать и 
создавать недостающие для игры 
предметы (билеты для игры в театр, 
деньги для покупок). Способствовать 
творческому использованию в играх 
представлений об окружающей

Учить детей использовать в 
самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию 
подвижные игры. 
Проводитьигры с элементами 
соревнования, способствующие 
развитию физических качеств, 
координации движений, умения

Развивать самостоятельность детей 
в организации театрализованных 
игр.

Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации для

Продолжать учить детей играть в 
различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, 
исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других 
участников игры. Развивать в игре



использовать возможности 
педагогического театра (взрослых) 
для накопления эмоционально
чувственного опыта, понимания 
детьми комплекса выразительных 
средств, применяемых в спектакле.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Учить детей согласовывать тему 
игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые 
условия, договариваться о 
последовательности совместных 
действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать, 
убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе 
игры. Способствовать укреплению 
устойчивых детских игровых 
объединений. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с 
персонажами. Учить усложнять игру 
путем расширения состава ролей, 
сог ласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в 
соответствии с сюжетом игры,

Продолжать приучать детей 
самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры; 
участвовать в играх с 
элементами

соревнования. Знакомить с 
народными играми.

Воспитывать честность, 
справедливость в 
самостоятельных играх со

сверстниками.

Усложнять игровой материал за счет 
постановки перед детьми все более 
перспективных (с точки зрения 
драматургии) художественных задач, 
смены тактики работы над игрой, 
спектаклем. Учить детей создавать 
творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся 
возможности.

Учить выстраивать линию поведения в 
роли, используя атрибуты, детали 
костюмов, сделанные своими руками.

Поощрять импровизацию, умение 
свободно чувствовать себя в роли.

Воспитывать артистические качества, 
раскрывать творческий потенциал 
детей, вовлекая их в различные 
театрализованные представления: игры

Организовывать дидактические 
игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить 
выполнять правила игры.

Развивать память, внимание, 
воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные 
различия в их признаках (цвет, 
форма, величина,
материал),объединять предметы по 
общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под. над, 
посередине,

сбоку). Формировать желание



жизни, впечатлений о произведениях 
литературы, мультфильмах.

ориентироваться в 
пространстве.

Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный

Учить справедливо оценивать 
результаты игры.

игровой замысел с замыслами 
сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, 
планировать и обсуждать действия

Развивать интерес к 
спортивным (бадминтон, 
баскетбол, настольный

всех играющих. Формировать 
отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; 
умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре,

справедливо решать споры.

теннис, хоккей, футбол) и 
народным играм.



будущего спектакля; распределять 
между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую 
самостоятельность, эстетический 
вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить 
использовать средства 
выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения).

Воспитывать любовь к театру. 
Широко использовать в 
театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр 
картинок, перчаточный, кукольный 
и др.). Воспитывать навыки 
театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов. Рассказывать 
детям о театре, театральных 
профессиях. Учить постигать 
художественные образы, созданные 
средствами театральной 
выразительности (свет, грим, 
музыка, слово, хореография, 
декорации и др.).

сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную 
задачу.

Привлекать детей к созданию 
некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).

Развивать и закреплять сенсорные 
способности. Содействовать 
проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, 
познавательной активности.



Формы образовательной деятельности по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Разделы (задачи, 
блоки)

Возраст Режимные
моменты

Совместная 
деятельность с 
педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная 
деятельность с семьёй

1. Бережём своё здоровье
1 .Ценности здорового 
образа жизни

Мл., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Беседы, обучение, 
чтение

Игры Беседы, личный пример

2.0профилактике
заболеваний

Ср., ст. Беседа Дидактическая игра Ситуативное обучение

3.Навыки личной 
гигиены

Мл., ср., ст. Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Самообслуживание Беседы, личный пример

4.Поговорим о 
болезнях

Ср., ст. Рассказ,
проблемная
ситуация

Информирование

5.Врачи- наши друзья Мл., ср., ст. Рассказ Рассматривание
иллюстраций

Рассказы, чтение

6. О роли лекарств и 
витаминов

Ст., ср. Тематический
досуг

Творческие
задания
Дидактические
игры

Продуктивная
деятельность

Рассказ

7. Изучаем свой 
организм

Ст. Рассказ - 
пояснение

2. Безопасный отдых на природе
1 .Бережное отношение 
к живой природе

Мл.. ср..ст. Объяснение.
напоминание

Продуктивная
деятельность

Творческие
задания

2.Ядовитые растения и 
грибы

Ср.. ст. Обучение,
рассматривание
иллюстраций

Продуктивная
деятельность

Ситуативное обучение



З.В природе всё 
взаимосвязано

Ср., ст. Дидактическая игра

4.Правила поведения 
на природе

Ср., ст. Упражнения,
тренинги

Тематические 
досуги, рассказы, 
чтение

Объяснение,
напоминание

5.Контакты с 
животными и 
насекомыми

Мл., ср., ст. Рассказы, чтение Объяснения, запреты

6.Первая помощь Ср., ст. Рассказы, чтение Рассматривание
иллюстраций

Обучение

3. Безопасность на дорогах города
1 .Дорожная азбука Мл., ср., ст. Тематический 

досуг, игры
Тематические игры Тематические

досуги
Беседы

2.«Зебра», светофор и 
другие дорожные 
знаки для пешеходов и 
водителей

Мл., ср., ст. Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное
обучение

Настольно
печатные
игры.Продуктивная
деятельность

Ситуативное обучение

3.0 работе ГИБДД Ср., ст. Обучение, чтение Рассказы, чтение

4.Правила поведения в 
природе

Ср., ст. Беседы, 
ситуативное 
обучение,тренинги

Объяснение,
напоминание

4.Семейное благополучие
1. Взаимная забота и 
помощь в семье

Мл., ср., ст Тематические
досуги

Рассматривание
иллюстраций

2. Осторожно, 
чужой!

Мл..ср.,ст Рассказы, чтение, 
тренинги

Объяснение,
напоминание

3. Если ты 
потерялся

Мл.,ср.,ст Беседы, тренинги Рассматривание
иллюстраций

4. Электроприборы Мл.. ср..ст Объяснения Тематические
досуги

Иллюстрации



5.Огонь- это опасно! Мл., ср.,ст Рассматривани е 
иллюстраций

Творческие задания

б.Правила поведения 
при пожаре

Ср., ст Беседы Продуктивная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций

7.Конфликты и ссоры 
между детьми

Мл., ср., ст Объяснение,
напоминание

Беседы Ситуативное обучение

Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста

Цели
> Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности

> Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)

Основные задачи формирования основ безопасности

> Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно -  не 
опасно”

> Формировать у ребёнка понятие : быть осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 
иные его поступки)

> Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения
> Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки
> Развитие у детей 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 детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке

> Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке



> Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил

> Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 
поведения

Основные направления работы по формированию основ безопасности
> Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
> Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки.
> Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.
Примерное содержание работы

❖  Ребенок и окружающие его люди:
1.0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений.

2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
4. Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
5. Если «чужой» приходит в дом.
6.Огонь -  друг, огонь -  враг.

❖  Ребенок и природа:
1 .В природе все взаимосвязано.
2.Загрязнение окружающей среды.
3. Бережное отношение к живой природе.
4. Ядовитые растения.
5. Контакты с животными.
6. Восстановление окружающей среды.

♦♦♦ Ребенок дома:
1.Открытое окно, балкон как источник опасности.
2.Экстремальные ситуации в быту.

❖  Ребенок и улица:
1. Устройство проезжей части.
2. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.



u
> .Правила езды на велосипеде.

4.0 работе ГИБДД.
5. Полицейский - регулировщик.
6. Правила поведения в транспорте.
7. Если ребенок потерялся на улице.

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный

(представления ребенка об окружающем 
мире):

Культура народа, его традиции, 
народное творчество 

Природа родного края и страны,
деятельность человека в природе 

История страны, отраженная в названия: 
улиц, памятниках
Символика родного города и страны 
(герб, гимн, флаг)

Эмоционально-побудительный

(эмоционально-положительные чувства ребенка к 
окружающему миру):

• 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 тпуле

Г Деятельностный

(отражение отношения к миру в 
деятельности):

Труд
Игра
Продуктивная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Познавательная деятельность



Организация воспитательно-образовательного процесса

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность с 

педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с семьей

«Развитие игровой 
деятельности»

- обогащение опыта 
детей

- формирование 
культуры деятельности 
в процессе игры

- активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми

-развивающая
предметно-игровая
среда

2-3 лет В соответствии с 
режимом дня (общий 
подсчёт времени на 

игру, без учёта времени 
игр на прогулке: + 
3ч.35мин. на прогулке

Организованная 
образовательная 

деятельность, 
экскурсии, 

наблюдения, чтение 
художественной 

литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 
участием воспитателей

Игры-
экспериментирование 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта) 

Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 

деятельность; 
труд в природе; 

экспериментирование;
конструирование; 

бытовая деятельность; 
наблюдение

экскурсии, 
наблюдения, чтение, 
досуги, праздники, 

труд в природе, 
конструирование, 

бытовая деятельность, 
развлечения

3-5 лет В соответствии с 
режимом дня (общий 
подсчёт времени на 

игру, без учёта времени 
игр на прогулке: 

3-4г. -  Зч.ЗОмин. + 4ч. 
на прогулке 

4-5л. -  Зч.15мин. + 
Зч.50мин. на прогулке

5-7 лет В соответствии с 
режимом дня (общий 
подсчёт времени на 

игру, без учёта времени 
игр на прогулке:

5- 6л. -Зч.15мин. + 
Зч.50мин. на прогулке

6- 7л. -  Зч.15мин. + 
Зч.40мин. на прогулке



«Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 

нормам и правилам 
взаимоотношения со 

сверстниками и 
взрослыми»

2-3 лет

3-5 лет Индивидуальная 
работа во время 

утреннего приема 
(беседы, показ);

Культурно
гигиенические

процедуры
(объяснение,

напоминание);
Игровая деятельность 

во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)

Беседы, обучение, 
чтение худ. 
литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 

несколькими 
партнерами, 

пальчиковые игры)

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание

Совместные проекты, 
досуги, личный 

пример, чтение книг.



5-7 лет Индивидуальная 
работа во время 

утреннего приема 
(беседы,); 

Культурно
гигиенические 

процедуры 
(напоминание); 

Игровая деятельность 
во время прогулки 

(напоминание);
Занятия, дезкурство; 

тематические досуги.

Беседы- занятия, 
чтение худ. 
литературы, 

проблемные ситуации, 
поисково -творческие 
задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 
видиофильмов, 
мини-занятия, 

театрализованные 
постановки, решение 

задач, учебные задания

Игровая деятельность 
(игры в парах, 

совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 

хороводные игры, игры 
с правилами), 

дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание, 
дежурство, подвижные 
игры, театрализованные 

игры, продуктивная 
деятельность

Совместные проекты, 
досуги, личный 

пример, чтение книг, 
экскурсии, интересные 

встречи.

«Формирование 
гендерной, семейной и 

гражданской 
принадлежности»

2-3 лет

3-5 лет Прогулка 
Самостоятельная 

деятельность 
Тематические досуги 

Труд (в природе, 
дежурство)

игровые упражнения, 
познавательные 

беседы, дидактические 
игры, праздники, 

музыкальные досуги, 
развлечения, чтение

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическа игра, 
настольно-печатные 

игры

праздники, викторины, 
конкурсы

5-7 лет Коллективный труд 
Занятия

Тематические досуги

викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 

чтение

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 

деятельность, 
дежурство

праздники, викторины, 
конкурсы, семейные 
проекты, мини-музей



«Формирование 
патриотических 

j чувств»

5-7 Игра
Занятие

Наблюдение
Упражнение

познавательные 
беседы, развлечения, 

моделирование, 
настольные игры, 

чтение, творческие 
задания, видеофильмы

рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 
изобразительная 

деятельность

конкурсы, праздники, 
интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 
тематические встречи, 

мини-музей

«Формирование
чувства

принадлежности к 
"Ч мировому 

сообществу»

!

г-1 Объяснение
Напоминание

Занятия
Наблюдение

познавательные 
викторины, КВ, 

конструирование, 
моделирование, 

видеопрезентации, 
чтение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

семейные творческие 
проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-музей
■ч».

Формы образовательной деятельности

Направление работы Формы работы с детьми
Возраст Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом
Самостоятельная 

деятельность детей
Совместная деятельность с 

семьей
1 .Самообслуживание Младший

дошкольный
возраст

Первая половина дня
-Формирование культурно-гигиенические навыков, навыков самообслуживания в процессе одевания и 
раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности), умения поддерживать порядок в 
игровой комнате; стремления к опрятности.
Показ, объяснение, 
обучение, наблюдение

Напоминание, беседы, 
потешки

Дидактическая игра Личный пример

Вторая половина дня
- Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания
Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций
Дидактическая игра Беседы, личный пример

Средний
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Совершенствование умение одевания и раздевания в определенной последовательности. Формирование 
привычки самостоятельно готовить и убирать рабочее место для образовательной деятельности. Воспитание 
бережного отношения к вещам. Формирование основ опрятности.
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение

Рассказ, потешки, 
напоминание

Личный пример

Вторая половина дня



Напоминание Чтение и рассматривание 
книг познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг

Просмотр 
видеофильмов, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактические игры

Беседы, личный пример

Старший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Формирование понимания необходимости регулярно чистить зубы; самостоятельно готовить материалы и 
пособия к различным видам образовательной деятельности, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью, формирование привычки бережно относиться 
к личным вещам. Развитие желания помогать друг другу.

Объяснение, обучение, 
напоминание

Поручения, игровые 
. ситуации, досуг

Дидактические игры, 
сюжетно-ролец̂ ю 
игры, чтение 
художественной 
литературы

Беседы, личный пример

Вторая половина дня
Дидактические игры и развивающие игровые ситуации

Самообслуживание Поручение, игровые 
ситуации, досуг

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, чтение 
художественной 
литературы

Беседы, личный пример

2.Хозяйственно- 
бытовой труд

Младший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Привлечение к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в 
группе и на участке. Формирование умений совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 
материалы к познавательной деятельности и дежурить по столовой. Побуждение оказывать помощь взрослым, 
воспитание бережного отношения к результатам их труда.
Обучение, показ, 
объяснение, наблюдение

Обучение, совместный 
труд, рассматривание 
иллюстраций, наблюдение

Продуктивная 
деятельность, 
поручения, 
совместный труд 
детей

Беседа, показ, совместный 
труд детей и взрослых, 
личный пример

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых действий.
напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 
видеофильмов, диафильмов

совместный труд 
детей

Беседа, личный пример, 
совместный труд

Средний Первая половина дня



дошкольный
возраст

Старший
дошкольный
возраст

Напоминание Чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов

Совместный труд 
.детей

Беседа, личный пример, 
совместный труд

Первая половина дня

Побуждение детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Формирование умений и 
навыков соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Обучение детей самостоятельному 
выполнению обязанностей дежурных.______________
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность

Творческие задания,
дежурство,
поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде взрослых. 
Формирование навыков правильно сервировать стол, приводить его в порядок после еды; обучение 
самостоятельному раскладыванию подготовленных воспитателем материалов для образовательной 
деятельности, их уборке. Расширение представления детей о труде взрослых.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, экскурсии

Творческие задания, 
дежурство, поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых

Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и книг. Формирование умения убирать постель после сна.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
продуктивная деятельность

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения________

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых_____________

З.Труд в природе Младший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Формирование умения наблюдать в помещении и на участке, как взрослый ухаживает за растениями и 
животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за

Показ, объяснение, Обучение, совместный Продуктивная Личный пример,
обучение труд детей и взрослых, деятельность, напоминание, объяснение

беседы, чтение ведение календаря
художественной природы,
литературы тематические досуги

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого



отношения к природе. Расширение круга наблюдений детей за трудом взрослых.
i

Показ, объяснение, 
наблюдение

Совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной 
литературы

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы,
тематические досуги

Личный пример, напоминание

Средний
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Дальнейшее воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и совершенствование 
умения ухода за ними. Привлечение детей к подкормке птиц. Формирование навыков работы на огороде и в 
цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности.
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей..ц взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы,
тематические досуги

Личный пример, 
напоминание, объяснение

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 
растениями уголка природы
Показ, объяснение, 
напоминания

Просмотр видеофильмов, 
рассматривание 
иллюстраций, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра

Продуктивная 
деятельность, игра

Личный пример, 
напоминание, объяснение

Старший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за 
изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Самостоятельное выполнение 
обязанности дежурного в уголке природы..
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы,
тематические досуги

Личный пример, 
напоминание, объяснение

Вторая половина дня
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры.



4.Ручной труд Старший
дошкольный
возраст

Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка 
природы
Показ, объяснение, 
напоминания

Просмотр видеофильмов, 
диафильмов, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художествен ной 
литературы, дидактическая 
игра, целевые прогулки

Продуктивная 
деятельность, игра, 
поручения

Личный пример, 
напоминание, объяснение

Первая половина дня
Совершенствование умения раб 
изготовлению игры и игрушки 
экономному и рациональному

ютать с природным материалом, бумагой, тканью. Дальнейшее обучение 
своими руками, привлечение к изготовлению пособий для занятий. Обучение

расходу материала.
Показ, объяснение, обучение, 
напоминание

Совместная
деятельность детей и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность

Продуктивная
деятельность

Творческие задания, 
выставки, конкурсы

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой 
деятельности
Показ, объяснение, обучение, 
напоминание

Совместная 
деятельность детей и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность

Продуктивная
деятельность

Творческие задания, 
выставки, конкурсы



2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель: развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей 
Задачи:
* обеспечить сенсорное развитие детей:
* развивать интеллектуально-познавательные способности детей;
• формировать элементарные математические представления;
• формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей

Познавательно
исследовательская деятельность

Основные направления реализации образовательной области ------------ — — ------------
«Познавательное развитие» Ребенок и окружающий мир

Ребенок и мир природы | Формирование элементарных |
математических представлений |

Виды совместной деятельности с педагогом Режимные моменты

>  И гр о в ая
>  Т р у д о в ая
^  П о зн ав а т ел ь н о  — и ссл ед о вател ьская  
^  К о м м у н и к ати в н ая  
г  П р о д у к ти в н а я  
^  М у зы к а л ь н о  -  ху д о ж ествен н ая  
^  Ч тен и е

>  П р о гу л к а
>  И гр а
>  У п р аж н ен и е
>  С ам о сто ятел ь н ая  д еятел ьн о сть
>  Д осуги , р азв л еч ен и я



Формирование элементарных математических представлений

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.

Развивающие задачи ФЭМП Принципы организации работы  
по формированию элементарных 
математических представлений

Формы работы по формированию элементарных 
математических представлений

1) Формировать представление о числе
2) Формировать геометрические представления
3) Формировать представление о преобразованиях 
(временные представления, представления об 
изменении количества, об арифметических 
действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через 
число (формирование навыков счета и измерения 
различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование 
представлений о порядке и закономерности, об 
операциях классификации и сериации, знакомство с 
элементами логики высказываний) навыков счета и 
измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную 
память, ассоциативное мышление, мышление по 
аналогии
8) Предпосылки творческого продуктивного 
мышления

^Формирование математических 
представлений на основе 
перцептивных (ручных) действий 
детей, накопления чувственного 
опыта и его осмысления 
2)Использование разнообразного и 
разнопланового дидактического 
материала, позволяющего 
обобщить понятия «число», 
«множество», «форма»
3 Стимулирование активной 
речевой деятельности детей, 
речевое сопровождение 
перцептивных действий 
4)Возможность сочетания 
самостоятельной деятельности 
детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении 
математических понятий

1 )Обучение в повседневных бытовых ситуациях 
(Младший дошкольный возраст).
2) Демонстрационные опыты (Младший дошкольный 
возраст).
3) Театрализация с математическим содержанием -  на 
этапе объяснения или повторения и закрепления 
(средняя и старшая группы).
4) Коллективное занятие (средний и старший возраст).



Формы и методы образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 
Задачи: Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей.

Разделы 
(задачи, блоки) Возраст

Совместная 
деятельность 
с педагогом

Образовательна 
я деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 

моментов

Самостоятельна
я

деятельность
детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Предметный мир

- формировать предстайлзние о предметах -сюжетно-ролевая
ближайшего окружения; игра
- учить выделять с помощью взрослого -сюжетно-ролевая -рассматривание сюжетно-ролевая
особенности предмета, его качества и игра -наблюдение игра
свойства; -рассматривание -игра- -рассматривание -игровая
-учить группировать предметы по признакам, -наблюдение экспериментирова -наблюдение деятельность
пользуясь практическими действиями с -игра- ние -игра- - рассматривание
предметами или картинками; « экспериментировал - экспериментирова -наблюдение
- составлять первые описательные рассказы о к ие исследовательска ние -конструирование
предметах и ярко выраженных особенностях; 1 -исследовательская я деятельность - -развивающие
- развивать интерес к предметам, познанию их деятельность -конструирование исследовательска игры
назначения, действиям с предметами; -конструирование -развивающие я деятельность исследовательска
- учить правильно и безопасно использовать -развивающие игры игры -конструирование я деятельность
их в разнообразных видах детской -экскурсии -экскурсии -развивающие -экскурсии
деятельности; -применение -применение игры

воспитывать бережное отношение к информации информации
предметному миру; -ситуативный

разговор
-рассказ



- учить детей рассматривать предметы, 
выделяя особенности их строения, связывая их -сюжетно-ролевая
качества и свойства с назначением; игра
-группировать предметы по существенному -рассматривание
признаку; -наблюдение
- учить пользоваться простейшими способами -игра-
сенсорного анализа для использования экспериментировав
предметов в разных видах детской ие
деятельности; Яд -исследовательская
- развивать соответствующий словарь деятельность
ребёнка, его умения точно и ясно выражать Он -конструирование
свои суждения и предположения; -развивающие игры

воспитывать ценностное, бережное -экскурсии
отношение к предметному миру; -рассказ
- способствовать формированию осознанного -беседа
способа безопасного поведения. -обмен и

применение
информации



-сюжетно-ролевая
игра -игровая

-рассматривание -сюжетно-ролевая деятельность
игра - рассматривание

-наблюдение -рассматривание -наблюдение
-игра- -конструирование

экспериментирова -наблюдение -развивающие
ние -игра- игры

- экспериментирова исследовательска
исследовательска ние я деятельность

я деятельность - -экскур.сии
-конструирование исследовательска -беседа

-развивающие я деятельность -просмотр видео
игры -конструирование сюжетов;

-экскурсии -развивающие -создание
-рассказ игры коллекций

-ситуативный -посещение
разговор музеев



- учить ребёнка свободно ориентироваться, 
правильно использовать по назначению и 
ценить предметы материальной культуры, 
которые окружают его в повседневной жизни 
дома, в детском саду, на улице;
- использовать систему обследовательских 
действий для выявления их особенностей;
- классифицировать предметы по родовым и 
видовым признакам, варьируя основания для 
классификации;
- совершенствовать познание детей jb̂  
раскрытии особенностей предметного мира, 
развивать наблюдательность, 
исследовательский подход к доступным 
объектам окружающей действительности;
- обеспечить вхождение ребёнка в 
современный мир путём ознакомления детей с 
современной техникой и разнообразными 
видами труда взрослых в ближайшем 
окружении;
-помочь ребёнку обрести целостный образ 
взрослых на основе интеграции их личностных 
и профессиональных качеств;
- обеспечить условия для накопления и 
обобщения знаний о предметном и 
рукотворном мире в целях развития 
разнообразных видов детской деятельности;
- составлять описательный рассказ о предмете, 
полно отражая его особенности, пользуясь 
образными сравнениями, эпитетами, 
метафорами;
- учить проявлять интерес к сравнению 
предметов, познанию их особенностей и 
назначению;
- учить бережно относиться к предметам, 
используемых в играх, в быту, в повседневной 
жизни.

-наблюдение

5 
0
6и
U

экспериментировал
ие

-исследовательская 
деятельность 

-конструирование 
-развивающие игры 

-рассказ 
-беседа 

-создание 
коллекций 
-проектная 

деятельность 
-проблемные 

ситуации 
-макетирование
- моделирование
- просмотр видео

сюжетов
-сравнение

-умозаключения



-сюжетно-ролевая
игра

-наблюдение

экспериментирова
ние

исследовательска 
я деятельность 

-конструирование 
-развивающие 

игры 
-рассказ 
-беседа 

-создание 
коллекций 
-проектная 

деятельность 
-проблемные 

ситуации 
-макетирование

- моделирование
- просмотр видео

сюжетов;
-сравнение

-умозаключения

-сюжетно-ролевая
игра

-рассматривание

экспериментирова
ние

исследовательска 
я деятельность 

-конструирование 
-развивающие 

игры
-поиск, обмен и 

применение 
информации

-обращение к 
опыту 

-сравнение 
-умозаключения

-игровая
деятельность

- рассматривание
-наблюдение

-конструирование
-развивающие

игры
исследовательска 

я деятельность 
-экскурсии 

-беседа
-просмотр видео 

сюжетов; 
-создание 

коллекций 
-проектная 

деятельность

экспериментирова
ние

-макетирование
- моделирование 

-обращение к
опыту

-рассуждения 
-сравнение 

-умозаключения 
- посещение

музеев



Формы и методы образовательной деятельности по направлению «Познавательно-исследовательская деятельность»

Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры,
которые окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице.

Младший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру)
Задачи Непосредственно Образовательная Самостоятельная Совместная

образовательная деятельность деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов

деятельность детей деятельность 
с семьей

Дать отчетливее • Наблюдение •  СюжЗтно-ролевая игра • Сюжетно-ролевая*игра Простейшие опыты, наблюдений
представления о • Экспериментирование •  Рассматривание • Рассматривание создание игровых ситуаций.
предметах ближайшего • Исследовательская •  Наблюдение •  Наблюдение Показ способов действия,
окружения. деятельность • Игра- • Игра- комментирование
Различать близкие • Конструирование экспериментирование экспериментирование Прогулки по городу Накоплениепредметы, точно •Развивающие игры • Исследовательская • Исследовательская впечатленийсоотнося названия с • Беседа деятельность деятельность
предметом. • Рассказ •  Конструирование • Конструирование Беседы и разговоры с детьми,
Составлять первые 
описательные рассказы о

•Создание коллекций 
•Проектная деятельность

•  Развивающие игры
• Экскурсии

• Развивающие игры общение

Проявлять интерес к 
предметам, познанию их 
назначения, действиям с 
предметами.

•Проблемные ситуации •  Ситуативный разговор
•  Рассказ Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 
Разработка маршрутов выходного 
дня.



I
Сря лгиий яо тт ткольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру)

Ознакомление с 
предметами ближайшего 
окружения и их 
назначением. 
Способствовать развитию 
сенсорного анализа 
предметов и материалов. 
Стимулщювать к 
созданию простых 
описательных рассказов. 
Помочь ребёнку в 
освоении словаря, в 
умении точно и ясно 
выражать свои суждения 
и предположения. 
Воспитывать интерес к 
предметам и материалам, 
к познанию их 
особенностей и способов 
использования в 
собственной 
практической 
деятельности.

•  Сюжетно-ролевая игра
•  Рассматривание
•  Наблюдение
•  Игра-

экспериментирование
• Исследовательская 

деятельность
• Конструирование
• Развивающие игры
• Экскурсии
• Рассказ
• Беседа

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
•  Наблюдение
• Игра-

экспериментирование
• Исследовательская 

деятельность
• Конструирование
•  Развивающие игры
• Экскурсии
• Ситуативный разговор
•  Рассказ

•  Сюжетно-ролевая игра
•  Рассматривание
•  Наблюдение
•  Игра-

экспериментирование
•  Исследовательская 

деятельность
•  Конструирование
•  Развивающие игры

Простейшие опыты, наблюдения, 
создание игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 
комментирование

Прогулки по городу Накопление 
впечатлений

Беседы и разговоры с детьми, 
общение

Собственный пример родителей.

Целевые прогулки, экскурсии.

Разработка маршрутов выходного 
Д Н Я .



Старший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру)
------------------------------------------------------------------- а ------- ,------------------------------------------- —

Систематизировать 
представления детей о 
предметах материальной 
культуры.
Обобщить существенные 
признаки предметного 
мира.
Формировать систему
обследовательских
действий.
Развивать способности 
детей точно обозначать 
словом особенности 
предметов и материалов, 
составлять описательные 
рассказы о предметах. 
Стимулировать интерес к 
сравнению предметов, 
познанию их 
особенностей и 
назначения.

Наблюдение

Экспериментирование

Исследовательская
деятельность

Констатирование

Развивающие игры

• Беседа
• Рассказ 
Создание коллекций

Проектная деятельность

Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра

Наблюдение

Экспериментирование

Исследовательская 
деятельность .

Конструирование

Развивающие игры

Беседа

Рассказ

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра

Рассматривание

Экспериментирование

Исследовательская
деятельность

Конструирование

Развивающие игры

Простейшие опыты, наблюдения, 
создание игровых ситуаций. 
Показ способов действия, 
комментирование

Прогулки по поселку. Накопление 
впечатлений

БёУеды и разговоры с детьми, 
общение

Собственный пример родителей.

Целевые прогулки, экскурсии.

Разработка маршрутов выходного 
дня.



2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи:
• развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; связную 
речь— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
•способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи;
• формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте;
• знакомить с книжной культурой, детской литературой, развивать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
• развивать речевое творчество.

I
I

!I

J

Основные направления реализации образовательной 
области «Речевое развитие»

Развитие словаря: 
освоение значений 
слов и их уместное 

употребление в 
соответствии с 

контекстом 
высказывания и 

ситуацией общения

Воспитание 
звуковой культуры 

речи: развитие 
восприятия звуков 

родной речи и
i произношения
j

Воспитание любви 
и интереса к 

художественному 
слову.

Формирование 
грамматического строя 

речи:
- Морфология (изменение 
слов по родам, числам, 
падежам).
- Синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений)

Развитие связной 
| речи:

j Диалогическая
| (разговорная) речь.
|
| Монологическая
1 (рассказывание)

( Формирование •
| элементарного
I осознания явленийI
i языка и речи
| (различение звука и (
( слова, нахождение 
\ места звука в слове) /



Методы развития речи.

Наглядные: Словесные: Практические:

- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии);
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек, картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам.).

- чтение и рассказывание 
художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- общая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный 

материал.

- дидактические игры;
- игры-драматизации, инсценировки,
- дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные 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) Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса
3) Формировать и совершенствовать связную речь
4) Развивать литературную речь 

Формы работы:

1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.



3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализация произведения.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.



Формы образовательной деятельности
Разделы 

(задачи, блоки)
Возраст* Режимные моменты Совместная 

деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с семьей

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Мл., ср 1. Речевое стимулирование 1 .Эмоционально-практическое 1 .Содержательное игровое 1 .Эмоционально-

А) Освоение диалогической (повторение, объяснение, взаимодействие взаимодействие детей практическое
формы речи со обсуждение, побуждение, (игры с предметами и (совместные игры с взаимодействие (игры с
взрослыми, напоминание, уточнение) - сюжетными игрушками). использованием предметами и сюжетными
освоение формирование элементарного предметов и игрушек) игрушками, продуктивная
инициативных реплицирования. 2. Обучающие игры с деятельность).

■ ■<* высказываний использованием.предметов и 2.Совместная предметная
(мл .гр) 2.Беседа с опорой на зрительное игрушек. и продуктивная

восприятие и без опоры на него. 3.Коммуникативные игры с деятельность детей 2. Игры парами.
3. Хороводные игры, пальчиковые включением малых (коллективный монолог).
игры. фольклорных форм (потешки,

прибаутки, пестушки, 3.Игра-драматизация с 3.Беседы.
Б) Освоение диалогической 4. Образцы колыбельные). использованием разных

формы речи со коммуникативных кодов взрослого. видов театров (театр на 4.Пример
взрослыми, 4. Сюжетно-ролевая игра. банках, ложках и т.п.) коммуникативных кодов
освоение 5. Игра-драматизация. взрослого.
«коллективного 4.Игры в парах и
монолога» 6. Работа в книжном уголке совместные игры

(ср.гр) 5. Тематические досуги. 7.Чтение, рассматривание (коллективный монолог) 5.Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа). иллюстраций.
7. Сценарии активизирующего
общения.

В)Освоение диалогической Ст. 1 .Поддержание социального 1 .Имитативные упражнения, 1 .Самостоятельная 1 .Игры парами.
формы речи со контакта пластические этюды. художественно-речевая 2.Пример
взрослыми и (фатическая беседа, эвристическая 2. Сценарии активизирующего деятельность детей коммуникативных кодов
детьми беседа). общения. 3..Сюжетно-ролевая игра. взрослого.

(ст, подг) 2.0бразцы 3. Чтение, рассматривание 4. Игра- импровизация по 3.Чтение, рассматривание
коммуникативных иллюстраций мотивам сказок. иллюстраций
кодов взрослого. (беседа.) 5. Театрализованные 4. Беседы



i ■■ ■ 3. Коммуникативные тренинги. 
Тематические досуги.
4. Гимнастики
(мимическая, логоритмическая).

4. Коммуникативные тренинги.
5. Совместная продуктивная 
деятельность.
6. Работа в книжном уголке
7. Экскурсии.
8. Проектная деятельность

игры.
6. Игры с правилами.
7. Игры парами 
(настольно-печатные)
8. Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

5. Игры-драматизации
6. Досуги, праздники
7. Экскурсии
8. Совместные семейные 
проекты 1 I

II. Развитие всех компонентов устной речи
1 .Формирование лексической 
стороны речи 
(Мл, ср)

Мл, ср 

ч».

1 .Называние, повторение, слушание
2. Речевые дидактические игры.
3. Наблюдения
4. Работа в книжном уголке
5. Чтение
6. Беседа

1. Сценарии активизирующего 
общения.
2. Дидактические игры
3. Настольно-печатные игры
4. Досуги
5. Продуктивная деятельность
6. Разучивание стихотворений
7. Работа в книжном уголке

] .Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
2. Словотворчество

1. Объяснение, повторение, 
исправление
2. Дидактические игры
4. Чтение, разучивание 
стихов
5. Беседа, пояснение

Формирование лексической 
стороны речи 
(Ст., под.)

Ст., под 1 .Речевые дидактические игры.
2. Чтение, разучивание
3. Беседа
4. Досуги

1 .Сценарии активизирующего 
общения.
2. Дидактические игры

3. Игры-драматизации
4. Экспериментирование с 
природным материалом

1 .Игра-драматизация
2. Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
3. Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

1. Объяснение, повторение, 
исправление

2. Дидактические игры
3. Чтение, разучивание 
стихов

4. Беседа

2. Формирование 
грамматической стороны речи 
(Мл., ср)

Мл.,ср Шояснение, исправление, 
повторение
2. Дидактические игры
3. Речевые тренинги (упражнения)
4. Беседа
5. Разучивание стихов

1 .Обучение, объяснение, 
напоминание.

2. Сценарии активизирующего 
общения.

3. Дидактические игры
4. Разучивание, пересказ
5. Игра-драматизация

1 .Игра-драматизация

2. Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

1 .Дидактические игры

2. Чтение, разучивание 
стихов

3. Беседа

Формирование
грамматической стороны речи 
(Ст.)

Ст. Шояснение, исправление, 
повторение
2. Дидактические игры
3. Речевые тренинги (упражнения)
4. Беседа
5. Разучивание стихов

1 .Сценарии активизирующего 
общения.
2. Разучивание, пересказ
3. Досуг
4. Дидактические игры
5. Речевые задания и 
упражнения

1 .Игра- импровизация по 
мотивам сказок.

2. Театрализованная 
деятельность

1 .Дидактические игры
2. Чтение, разучивание 
стихов

3. Беседа
4. Экскурсии

3. Формирование Мл. ср. ст, 1 .Объяснение, повторение, 1. Обучение, объяснение, 1 .Игра-драматизация. 1 .Имитационные



произносительной стороны 
речи

(Мл., ср) :

исправление.

2. Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха)
3. Артикуляционная гимнастика
4. Речевые дидактические игры.
5. Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого).
6. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
7. Индивидуальная работа

повторение.

2. Речевые упражнения, 
задания.
3. Дидактические игры.
4. Имитационные 
упражнения.
5. Сценарии активизирующего 
общения.
6. Досуг

2. Театрализованная 
деятельность.

упражнения

2 Дидактические игры
3. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.

4. Тренинги (действия по 
речевому образцу 
взрослого).

--------------IS*
Формирование 

произносительной стороны 
речи

Ст. 1 .Артикуляционная гимнастика
2. Речевые дидактические игры.
3. Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого).
4. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший.

1 .Речевые упражнения, 
задания.
2. Дидактические игры.
3. Имитационные 
упражнения.
4. Сценарии активизирующего 
общения.
5. Досуг

1 .Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
2. Игра-драматизация
3. Театрализованная 
деятельность

1 .Дидактические игры
2. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, стихов
3. Игра-драматизация
4. Консультации у 
логопедов

5. Формирование связной 
речи (монологической 
формы)

Мл., ср 1. Наблюдение за объектами живой 
природы, предметным миром 
2.Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
3. Дидактические игры

1. Организованная 
образовательная деятельность 
по
-обучению пересказу с опорой 
на вопросы воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на речевые 
схемы
( сравнение, нахождение 
ошибок в описании игрушки и 
исправление)
-обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок 
(выделение начала и конца 
действия, придумывать новое 
окончание сказки)
-обучению пересказу по 
картине
-обучению пересказу

1. Игры парами
2. Театрализованная 
деятельность

1 .Открытый показ 
образовательной 
деятельности по обучению 
рассказыванию.

2. Информационная 
под держка родителей 

З.Экскурссии с детьми



i

литературного произведения 
( коллективное рассказывание)

2. Показ настольного театра 
или работа с фланелеграфом
3. Рассматривание 
иллюстраций,
4. Беседа о персонажах
5. Чтение потешек, песенок на 
тему сказки
6. Игра-инсценировка

Ст. 1. Наблюдение за объектами живой 
природы, предметным миром 
2.Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
3. Дидактические игры

1 .Творческие задания
2. Дидактические игры
3. Экскурсии
4. Проектная деятельность
5. Досуги и праздники
6. Экспериментирование

1 .Игры-импровизахщц по 
мотивам сказок 
2. Проектная деятельность

1 .Открытый показ занятий 
по обучению 
рассказыванию.

2. Информационная 
поддержка родителей 

З.Экскурссии с детьми 
4. Участие в проектной 
деятельности

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
Мл, ср. 1 .Образцы 

коммуникативных 
кодов взрослого.
2.Освоение формул речевого 
этикета 

( пассивное)

1 .Сюжетно-ролевые игры 
2.Чтение художественной 
литературы 
3. Досуги

Совместная
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

1 .Информационная 
поддержка родителей

Ст. 1 .Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.

2. Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета
3. Беседы

1 .Интегрированные занятия 
2.Тематические досуги 
3.Чтение художественной 
литературы 
4. Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций

1 .Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
2. Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

3. Сжетно-ролевые игры

1 .Информационная 
поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми

*мл. -  младший дошкольный возраст 
ср. -  средний дошкольный возраст 
ст. -  старший дошкольный возраст



Организация образовательной деятельности по приобщению ребенка к словесному искусству, развитию художественного
восприятия и эстетического вкуса

Образовательная Задачи Возрастная Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная
область группа деятельность с деятельность детей деятельность с

педагогом семьей
Физическое 1 .Побуждать детей к Младшая Подбор Рассматривание Изучение
развитие самостоятельному средняя, иллюстраций о иллюстраций и книг справочной

рассказыванию, заучиванию старшая Утренняя гимнастика спорте. Чтение литературы о
потешек, песенок. Физкультминутки литературы, подбор спорте, физической

.^.Обогащать литературными загадок, пословиц, культуре
образами самостоятельную и Тематические досуги поговорок. Объяснение
организованную двигательную Прогулка Подвижные игры Игры
деятельность детей Прием пшци Физкультурные
3.Формировать интерес и любовь Подготовит. Гигиенические досуги.
к спорту на основе 
художественных произведений. 
4. Учить самостоятельно 
организовывать п/и, 
придумывать варианты игр, 
собственные игры

процедуры Заучивание

Младшая Чтение стихов, Самообслуживание Личный пример
5.На примере произведений средняя, сказок, рассказов о Творческие задания Беседы
художественной литературы старшая пользе еды, спорта, Ситуативное
воспитывать у детей привычку соблюдения обучение
следить за своим внешним чистоты.
видом, совершенствовать навыки Рассказывание
самообслуживания Напоминание
б.Воспитывать у детей умение Подготовит. Игры
противостоять стрессовым 
ситуациям, желание быть 
бодрыми, здоровыми, 
оптимистичными с помощью 
произведений художественной 
литературы
7.Формировать осознанное 
отношение к своему здоровью, 
осознания правил безопасного 
поведения.

Беседы



1
Социально-
коммунйкативное

1 .Привлечение детей к участию в 
совместном с воспитателем 
рассказывании знакомых 
произведений, к их полной или 
частичной драматизации 
2.Обогащать литературными 
образами игровую, 
изобразительную деятельность 
детей, конструирование 
3 .Развивать у детей умение . ̂  
сочувствовать, сопереживать 
положительным героям 
художественных произведений
4. Воспитывать любовь к 
устному народному творчеству
5. Подводить к пониманию 
нравственного смысла 
произведения, к мотивированной 
оценке поступков и характера 
главных героев.
6. Участвовать в драматизации 
знакомых произведений

Младшая
средняя

Младшая
средняя,
старшая
подготовит.

Старшая,
подготовит.

Работа в театральном
уголке
Досуги
Игры-драматизации, 
кукольные спектакли

Рассказывание
иллюстраций
Чтение
Творческие задания
Ситуативное
обучение
Праздники
заучивание

Игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Посещение театра 
Беседы 
Рассказы 
Чтение
прослушивание
аудиозаписей

7. Учить ребенка умению 
действовать в новых, необычных 
для него жизненных 
обстоятельствах.
8. Учить детей простейшим 
способам оказания первой 
помощи сверстникам в 
экстремальных ситуациях 
(солнечный удар и т.п.)

Средняя,
старшая,
подготовит.

Игра
Организованные 
формы работы с 
детьми
Тематические досуги 
Самостоятельная 
детская деятельность

Знакомство с 
правилами 
поведения на улице, 
дома, в природе и 
Т.д.
Досуги
Праздники
Обучение
Чтение
Игры
Рассказывание
Заучивание
д/и

Игра
Рассматривание
иллюстраций

Беседы
Игры
Объяснения 
Личный пример

^Формировать у детей 
представления о взаимопомощи,

Средняя,
старшая,

Прогулка
Трудовые поручения

Беседы 
Чтение худ.

Рассматривание
Наблюдение

Наблюдения за 
трудом взрослых



дружбе, вызывать желание 
оказывать посильную помощь 
тому, кто в этом нуждается.
10. Воспитывать заботливое 
отношение к животным.
11 .Воспитывать уважение к 
повседневному труду родителей, 
их жизненному опыту.
12. Знакомство с трудом 
взрослых (профессии)

подготовит. Наблюдения 
Труд в природе 
Самостоятельная 
детская деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми

литературы о труде,
профессиях
Экскурсии
Досуги
Напоминания
Упражнения
Литературные
викторины

Рассказ Личный пример 
Ситуативное 
обучение 
Поручения

Познавательное
развитие

1.Воспитывать интерес, любовь к 
художественно й литературе. 
Развивать способность слушать 
литературные произведения 
различных жанров и тематики, 
эмоционально реагировать на их 
содержание и следить за 
развитием сюжета 
2.3накомить как с многообразием 
отдельных произведений, так и с 
циклами, объединенными 
одними и теми же героями.
3. Систематизировать и 
углублять знания о литературных 
произведениях
4. Формировать представления о 
характерной структуре, 
типичных персонажах и 
сюжетно-тематических единицах 
литературных произведений
5. Развивать способность к 
целостному восприятию сказки в 
единстве ее содержания и 
художественной формы, 
закреплять знания об 
особенностях сказочного жанра

Младшая.,
средняя

Старшая,
подготовит.

Ст., подг.

Беседа
Рассказ^
чтение
Д/и
Настольно-печатные
игры
Прогулка
Самостоятельная
детская деятельность
Организованные
формы работы с
детьми

Чтение
художественной и 
познавательной 
литературы Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Заучивание 
Объяснения 
Творческие задания

Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры

Посещение театров, 
музеев, выставок 
Упражнения 
Объяснения 
Творческие задания 
Рассказы

Речевое развитие 1 .Формировать эмоционально
образное восприятие 
произведений различных жанров, 
развивать чуткость к

Младшая
средняя,

Тренинги
Упражнения
Игры
Досуги

Развитие
диалогической речи
Беседы
Чтение

Игры
Дидактические игры
Театр
Праздники

Беседы
Игры
Творческие игры 
экскурсии



выразительным средствам Праздники Рассказывание Беседы
художественной речи, словесном Прогулка Пересказ Театр
творчестве театр Литературные
2.Развивать умение естественно, Самостоятельная праздники

1 выразительно пересказывать детская деятельность Досуги
художественные произведения Организованные Презентации
3.Формировать образность речи: Старшая, формы работы с проектов
чуткость к образному строю подготовит. детьми Ситуативное
языка литературного 
произведения, умение 
воспроизводить и осознавать

общение

образные выражения 
4.Учить понимать красоту и силу 
русского языка, применять в речи 
образные выражения и говорить
красиво.
5.Учить отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, 
участвовать в беседе.

Художественно- 1 .Вырабатывать отношение к Младшая Самостоятельная Творческие игры Пересказ Творческие задания
эстетическое книге как к произведению средняя, детская деятельность Театр Драматизация Чтение
развитие эстетической культуры - старшая, Организованные Заучивание Рассматривание Игры

бережное обращение, желание подготовит. формы работы с Чтение иллюстраций Посещение музеев,
повторно прослушивать книгу детьми Драматизация Объяснения Продуктивная выставок, галерей
2.Создавать благоприятную Праздники деятельность Продуктивная
атмосферу для детского Литературные игры деятельность
словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций 
стихотворных текстов, в 
частности произведений 
поэтического фольклора 
3. Развивать чуткость к 
выразительным средствам 
художественной речи, умения Младшая

викторины

воспроизводить эти средства в 
своем творчестве
4. Развивать у детей 
индивидуальные литературные 
предпочтения.
5. Воспитывать желание

средняя



2.1.4. 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:
• развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация);
• развивать детское творчество;
• приобщать к изобразительному искусству
• развивать музыкально - художественную деятельность детей;
• приобщать детей к музыкальному искусству

Лепка

V. ....................

Аппликация
I

Рисование ..." " ".. ... ‘ ~ . ............................  -

Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

I Дизайн

Творческое
конструирование

у Художественный

труд

Музыкальное
развитие



выразить свои впечатления и 
переживания после прочтения 
художественного произведения в 
слове, рисунке 
б.Подведение детей к 
перенесению разнообразных 
средств художественной 
выразительности в 
самостоятельное словесное 
творчество, продуктивную 
деятельность

Старшая,
подготовит.

7.Развитие поэтичес^го слуха, Младшая Самостоятельная. ̂ Показ Продуктивная Творческие задания
способности воспринимать средняя, детская деятельность Объяснение деятельность Чтение
музыкальность, поэтичность старшая Организованные Рассказывание Творческие задания Заучивание
речи
8. Развитие образности речи
9, В играх-драматизациях 
формировать умение вносить 
элементы творчества в 
двигательные и интонационно
речевые характеристики 
персонажа.
10 .Развивать интерес к 
театрально-игровой деятельности

подготовит. формы работы с 
детьми Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины

Игры
Праздники
Досуги
Театр
Заучивание
Праздники
чтение

Игры
Досуги
Рассматривание
иллюстраций

Прослушивание 
грамзаписей 
музыкальных сказок



Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте

Эстетическое восприятие 
социального мира:

Эстетическое восприятие 
мира природы:

Художественное 
восприятие произведений 
искусства:

Художественно
изобразительная
деятельность:

- 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.

- Побуждать детей наблюдать за 
окружающей живой природой, 
всматриваться, замечать красоту 
природы.

Обогащать яркими 
впечатлениями от разнообразия 
красоты природы.

- Воспитывать эмоциональный 
отклик на окружающую природу.

- Воспитывать любовь ко всему 
живому, умение любоваться, 
видеть красоту вокруг себя.

- 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 ребенка 
к народной культуре.

- Развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности, к 
образному отражению 
увиденного, услышанного, 
прочувствованного.
- 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.



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, 
Москве
- 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.
- 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



Формы образовательной деятельности

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст
ная
группа

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 
с семьей

I. Творческая деятельность
1. Формировать умение экспериментировать с 
материалом

Мл., ср., 
ст., под.

Обучение
Опыты
Дидактическая игра

Самост. деятельность 
с материалом. 

Проблемная ситуация

Консультации
Мастер-класс

2. Учить самостоятельно передавать образы 
предметов, используя доступные 
изобразительные средства и различные 
материалы: краски, карандаши, бумагу разных 
цветов и размеров, глину, пластилин, готовые 
аппликативные формы.

Мл., ср Занимательные показы 
Индивидуальная работа 
Обучение

Сам. худ. деят. Консультации 
Открытые показы 

'Конкурсы

3. Побуждать детей всматриваться в очертания 
линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в 
собственных рисунках, находить сходство с 
предметами и явлениями

Мл., ср Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обучение
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого рисунка

Сам. худ. деят.
Игра

Проблемная ситуация

Беседа
Рассматривание

4. Учить детей в соответствии с воспитателем и 
другими детьми выполнять коллективные работы

Мл., ср Коллективная работа Участие в коллективной 
работе
Мастер-класс 
Выставка работ

5. Учить детей изменять характер образа, 
добавляя части, изменяя их расположение

Мл., ср, 
ст., под.

Наблюдение, чтение
Обучение, Индивидуальная работа,
Обыгрывание незавершённого рисунка

Сам. худ. деят. 
Проблемная ситуация

Наблюдение
Рассказы
Выставки детских работ

6. Развивать способность самостоятельно 
выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого 
различные технические навыки и приёмы.

Мл., ср., 
ст., под.

Создание условий для выбора 
Организованная образовательная 
деятельность. .Обыгрывание 
незавершённого рисунка 
Индивидуальная работа

Сам. худ. деят.
Игра

Проблемная ситуация

Консультация 
Открытые показы

7. Развивать способность к изобразительной 
деятельности; воображение, творчество

Ст., под. Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого рисунка

Самостоятельная
художественная

деятельность.
Игра

Выставка работ 
Консультации



8. Показывать возможность цветового решения 
одного образа с помощью нескольких цветов или 
их оттенков.

■ 1 1 ■ ■

Ст., под Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого рисунка

Самостоятельная
художественная
деятельность.

Мастер-класс 
Выставка работ

; 1

9. Познакомить с приёмами рисования простым 
карандашом, цветными мелками, углём, 
сангиной.

Ст., под. Обучение
Индивидуальная работа

Самостоятельная 
художественная 
деятельность. 

Проблемная ситуация

Мастер-класс 
Выставка работ

10. Приобщать детей к рукоделию Под. - Обучение
Индивидуальная работа

“ Консультация
Мастер-класс

II. Дети в музее изобразительного искусства
1. Формировать представления об архитектуре, о 
творчестве, прикладном искусстве живописцев и 
скульпторов

Ст., под. Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Чтение

С.-р.-щра Консультация 
Экскурсии 
Беседы, чтение 
Ситуативное обучение

2. Ввести ребёнка в мир искусства, развивать его 
художественную культуру в условиях 
социокультурной среды музея.

Ст., под. Наблюдение
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Продуктивная деятельность

Рассматривание 
предметов искусства 
С.-р. игра 
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

3. Способствовать возникновению ценностного 
отношения к искусству, интереса к музеям и 
выставкам изобразительного искусства, 
эмоционального отклика при восприятии 
подлинников произведений изобразительного 
искусства

Ст., под. Наблюдение 
Рассматривание 
Творческие задания 
Чтение
Продуктивная деятельность

С.-р. игра 
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

4. Формировать «образ музея» как собрания 
предметов красоты культурно-исторического 
значения

Ст., под. Наблюдение
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Тематический досуг

С.-р. игра 
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

5. Развивать художественное восприятие, 
понимание языка искусства, образное мышление

Ст., под. Рассматривание
интерьера
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Объяснения
Продуктивная деятельность

С.-р. игра 
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение



: j
Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Груцповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные Групповые.^
Подгрупповые

Индивидуальные
Наблюдение
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из песка 
Лепка, рисование, аппликация 
Обсуждение (произведений искусства, 
средств выразительности и др.) 
Создание коллекций

Организованная ОД (рисование, 
аппликация, худож. 
конструирование, лепка) 
Изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр 
Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые)
Тематические досуги 
Выставки работ декоративно
прикладного искусства, репродукций 
произведений живописи 
Проектная деятельность 
Создание коллекций

Украшение личных предметов 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Самостоятельная изобразительная 
деятельность

Создание соответствующей предметно
развивающей среды 
Проектная деятельность 
Экскурсии 
Прогулки
Создание коллекций



Формы и методы организации детской конструктивной деятельности
Младший дошкольный возраст (конструирование из строительного материала

из деталей конструктора)
Задачи Непосредственно

образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 

с семьей

Дать представления об 
основных свойствах 
объёмных,
геометрических, в 
основном крупных форм. 
Формировать первые 
навыки сотворчества со 
взрослым и 
самостоятельного 
творчества.

• Наблюдение
• Экспериментирование
• Исследовательская 

деятельность
• Конструирование 
•Развивающие игры
• Беседа
• Рассказ
•Создание коллекций 
•Проектная деятельность 

Проблемные ситуации

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание . ̂
•  Наблюдение
• Игра-

экспериментирование
•  Исследовательская 

деятельность
•  Конструирование
•  Развивающие игры
• Экскурсии
• Ситуативный разговор
• Рассказ

•  Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
•  Наблюдение
• Игра-

экспериментирование
• Исследовательская 

деятельность
• Конструирование
• Развивающие игры

Простейшие опыты, 
наблюдения, создание 
игровых ситуаций.

Показ способов действия, 
комментирование

Прогулки по городу 
Накопление впечатлений

Беседы и разговоры с 
детьми, общение

Собственный пример 
родителей.

Целевые прогулки, 
экскурсии.

Разработка маршрутов 
выходного дня.



Средний дошкольный возраст (конструирование из готовых геометрических 
Форм, из бумаги, из природного материала)

Уметь создавать варианты 
знакомых сооружений из 
готовых геометрических 
форм и тематического 
конструктора.

Освоить обобщённые 
способы, с помощью 

которых можно создавать 
различные поделки. 

Уметь видеть образ в 
природном материале, 
составлять образ из 
частей.

•  Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-

экспериментирование
• Исследовательская 

деятельность
• Конструирование
• Развивающие игры
• Экскурсии
• Рассказ
• Беседа

• Сюжетно-ролевая игра
•  Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-

экспериментирование
•  Исследовательская 

деятельность
•  Конструирование
•  Развивающие игры
• Экскурсии
• Ситуативный разговор
• Рассказ

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-

экспериментирование
• Исследовательская 

деятельность
•  Конструирование
•  Развивающие игры

Простейшие опыты, 
наблюдения, создание 
игровых ситуаций.
Показ способов действия, 
комментирование

Прогулки по городу 
Накопление впечатлений

Беседы и разговоры с 
детьми, общение

Собственный пример 
родителей.

Целевые прогулки, 
экскурсии.

Разработка маршрутов 
выходного дня.



Старший дошкольный возраст (конструирование из готовых геометрических 
объёмных форм и тематических конструкторов, из бумаги, из природного материала)

Стимулировать создание 
различных сооружений, 
построек используя 
полученные при 
ознакомлении с 
архитектурой знания. 
Формировать умения 
создавать сооружения по 
схемам, моделям, 
фотографиям, по 
заданным условиям. 
Привлекать детей 
конструировать по типу 
оригами, самостоятельно 
создавать одним способом 
разнообразные игрушки. 
Изготавливать объёмные 
конструкции из готовых 
развёрток, читать 
условные обозначения и 
точно следовать им. 
Формировать умения 
детей в технике папье- 
маше.
Развивать воображение 
детей, учить внимательно 
вглядываться в 
окружающий мир.

Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа

Рассказ
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие опыты, 
наблюдения, создание 
игровых ситуаций.

Показ способов действия, 
комментирование

Прогулки по городу 
Накопление впечатлений

Беседы и разговоры с 
детьми, общение

Собственный пример 
родителей.

Целевые прогулки, 
экскурсии.

Разработка маршрутов 
выходного дня.



Формы образовательной деятельности 
Раздел «СЛУШАНИЕ»

Задачи:
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; фо]рмирование музыкального вкуса.

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование музыки:
-на утренней гимнастике и во 
время образовательной 
двигательной деятельности
- во время организованной 
музыкальной деятельности;
- во время умывания
- во время других видов 
образовательной деятельности
- во время прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

Организованная 
образовательная деятельность 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности;

- Рассматривание портретов 
композиторов (с 4 лет)

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт»

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники 
и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр)
Открытые просмотры образовательной 
деятельности для родителей 
Наглядная информация.
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье.
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций,
-портретов композиторов(с 4 лет)



Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи: ;
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная деятельность 

детей
Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование пения:
- во время организованной 
музыкальной деятельности;
- во время других видов 

образовательной деятельности
- во время прогулки (в теплое 
время года)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

Организованная образовательная 
деятельность 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-Пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий марша, мелодий 
на заданный текст.
Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью», где 
дети исполняют известные им песни 
Музыкально-дидактические игры

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздник: 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность (концер 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые показы музыкальной 
образовательной деятельности для 
родителей
Наглядная информация для родителей 
(стенды, папки или ширмы-передвижки 
Оказание помощи родителям по создан: 
предметно-музыкальной среды в семье 
Посещения детских музыкальных театр' 
Совместное подпевание и пение знаком 
песен при рассматривании иллюстраци 
детских книгах, репродукций, предмете 
окружающей действительности 
Создание совместных песенников (с 4 л



Задачи:
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 
-развитие художественно-творческих способностей

Раздел «Музыкально-ритмические движения»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные
Использование музыкально
ритмических движений:
-на утренней гимнастике и во 
время двигательной 
образовательной деятельности;
- во время музыкальной 
образовательной деятельности;
- во время других видов 
образовательной деятельности;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни:
-Т еатрализованная 
деятельность
-Музыкальные игры, хороводы 
с пением
-Инсценирование песен 
-Формирование танцевального 
творчества,
-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц (с 
- Празднование дней рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
атрибутов для музыкально-игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов различных 
персонажей для инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей. Портреты 
композиторов (с 4 лет). ТСО

Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации движений 
разных персонажей под музыку 
соответствующего характера 
-Придумывание простейших танцевальных 

движений ( с 4 лет)
-Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые 
мелодии (3-4 года).

- Импровизация танцевальных движений в 
образах животных,________________________

Совместные праздники, развлечения i 
ДОУ (включение родителей в праздник 
подготовку к ним)

Театрализованная деятельность (конц 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, совмес 
театрализованные представления, шумо 
оркестр)

Открытые музыкальные занятия для 
родителей

Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, пап 
или ширмы-передвижки)

Создание музея любимого композите] 
Оказание помощи родителям по созда 

предметно-музыкальной среды в семье 
Посещения детских музыкальных теаг 
Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей



концерты-импровизации (4 -5 лет)
- Инсценирование содержания песен, хороводов, 

составление композиций танца ( с 5 лет)

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Задачи:
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.

.^развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- во время организованной 
музыкальной деятельности;
- во время других видов 
образовательной деятельности

- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях

Организованна образовательная 
деятельность 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. 
ТСО

Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование со 
звуками,

Игра на знакомых музыкальных 
инструментах

• Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации

Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Открытые показы образовательной 
деятельности по музыкальному 
воспитанию для родителей 
Наглядная информация для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)



Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия», «оркестр» (с 4 лет)

Создание музея любимого 
композитора
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских музыкальных 
театров
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 
Задачи: -ч . -ч
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 
своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные
- -во время 
организованной 
музыкальной 
деятельности;
- во время других видов 

образовательной 
деятельности
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых 
играх

- на праздниках и 
развлечениях

Организованна 
образовательная 
деятельность 
Праздники, развлечения 
В повседневной жизни: 

-Т еатрализованная 
деятельность 
-Игры
- Празднование дней 
рождения

Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов 
для ряжения, ТСО, - элементов костюмов для 
театрализации, портреты композиторов (с 5 лет) 

Экспериментирование со звуками, используя 
музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт»
Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, игрового творчества, 
музицирования

Музыкально-дидактические игры

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)

Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные театрализованные 
представления, шумовой оркестр)

Открытые показы образовательной 
деятельности по музыкальному 
воспитанию для родителей 
Наглядная информация для родителей 
(стенды, папки или ширмы-передвижки)



С 5 лет
Придумывание мелодий на заданные и собственные 

слова Придумывание простейших танцевальных 
движений)
Инсценирование содержания песен, хороводов 
Составление композиций танца 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр_________________ _



Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной среды в 
семье

Посещения детских музыкальных 
театров





2.1.5.0бразовательная область «Физическое развитие»

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 
Задачи:
• развивать физические качества детей (скоростные, силовые, гибкости, выносливости и координации);
• обогащать двигательный опыт детей, способствовать овладению основными движениями;
• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании
• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
• воспитывать культурно гигиенические навыки;
• формировать начальные представления о здоровом образе жизни

Основные направления реализации 

образовательной области «Физическое развитие»

Формирование 
начальных 

представлений о 
некоторых видах спорта, 
овладение подвижными 

играми с правилами

i Становление
iI 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



Организация образовательной деятельности по физическому направлению

Разделы
(блоки)

Режимные моменты Совместная деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие 
воспитателей, 

специалистов и 
родителей

ЬОсновные движения: отрезок времени Организованная образовательная
-ходьба; бег; катание, бросание, метание, Игровые упражнения деятельность по физическому
ловля; ползание, лазание; упражнения в Подражательные движения воспитанию:

равновесии; Утренняя гимнастика: - сюжетно-игровая
строевые.]фражнения; ритмические -классические комплексы - тематическая

упражнения. -тематические комплексы -классическая Беседы,
-сюжетные комплексы, -с предметами Игры консультации

Игровые упражнения Открытые
2.0бщеразвивающие упражнения Прогулка В организованной образовательной Подражательные движения просмотры

Подвижные игры деятельности по физическому Встречи по
Игровые упражнения воспитанию: заявкам
Проблемные ситуации -сюжетный комплекс Совместные

Индивидуальная работа -подражательный комплекс игры
Организованная двигательная - комплекс с предметами Физкультурные

деятельность на воздухе Физминутки досуги
Подражательные движения Динамические паузы Спортивные и

Динамический час спортивно -
З.Подвижные игры Вечерний отрезок времени, включая музыкальные

прогулку праздники
Гимнастика после дневного сна: Семинары -
-оздоровительная, -классическая, В организованной образовательной практикумы

-коррекционная, -дыхательная деятельности по физическому Мастер - класс
Физкультурные упражнения воспитанию:
Коррекционные упражнения игры большой и малой подвижности

Индивидуальная работа
Динамические паузы

4.Спортивные упражнения
Игры большой и малой подвижности с

элементами подводящих и
подражательных упражнений

5. Активный отдых Физкультурный досуг
Спортивный праздник



1 Разделы j 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие 
с семьями

-культура гигиены
умываться, чистить зубы, 

расчёсывать волосы, 
полоскать горло и рот, 
устранять порядок в одежде 
вытираться только своим 
полотенцем
навыки гигиены в туалете 
культура разговора в 
помещении

-понимать своё состояние 
различать и понимать 
состояния своё и людей

М
ла

дш
ий

4

дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя 
(сюжетно-дидактические). 
Обучающие игровые 
ситуации.
Организованная
образовательная
деятельность

Игры сюжетно- 
отобразительные

Беседы, консультации, 
оформление наглядной 
информации, 
родительские собрания, 
досуги, совместные 
мероприятия, мастер- 
классы.

-одеваться в соответствии с 
температурным режимом 
группового помещения 
-выполнение простейших 
закаливающих процедур 
-одеваться в соответствии с 
температурным режимом 
группового помещения 
-выполнение простейших 
закаливающих процедур

дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример, помощь 
взрослого

Игры сюжетно- 
отобразительные

-знание о полезном питании 
-элементарные навыки 
приёма пищи

- навыки пользования 
столовыми приборами

дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример,
иллюстративный

Игры сюжетно- 
отобразительные, 
сюжетно - ролевые



материал
Разделы 

(задачи, блоки)
Возраст Режимные моменты Совместная

деятельность с педагогом
Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие 
с семьями

-культура гигиены
* содержать своё тело в 

чистоте * пользоваться 
только своими предметами 
гигиены
* знать правила гигиены в 
туалете
*культура разговора в 
помещении
* знать общественные 
гигиенические правила

-понимать своё состояние 
* различать, понимать и 
выражать свои чувства при 
общении С

ре
дн

ий

дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример,
иллюстративный
материал

Обучающие игровые и 
проблемные ситуации. 
Организованная 
образовательная 
деятельность

Сюитно-ролевые игры

1

Беседы, консультации, 
оформление наглядной 
информации, 
родительские собрания, 
досуги, совместные^ 
мероприятия, мастер- 
классы.

-одеваться в соответствии с 
температурным режимом 
группового помещения 
-выполнение закаливающих 
процедур

-знание о полезном питании 
-элементарные навыки 
приёма пищи

- навыки пользования 
столовыми предметами

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие 
с семьями



-культура гигиены:
уметь беречь себя и своё

тело» . Объяснение, показ,
иметь знания о здоровье и дидактические игры,
здоровом образе жизни - чтение художественных
уметь пользоваться произведений, личный
предметами гигиены: пример,
- знать и применять иллюстративный
общественные материал, досуг,
гщщенические правила театрализованные

-понимать своё состояние: игры.
уметь выражать свои чувства 
при общении
уметь сопереживать

«я
В
&Во

-одеваться в соответствии с 
температурным режимом 
группового помещения 
-выполнение закаливающих 
процедур

-знание о полезном питании 
-умения в культуре приёма 
пищи
- умения пользования 
столовыми предметами



Сюжетно-ролевые игры Беседы, консультации, 
оформление наглядной

Обучающие игры по информации,
инициативе воспитателя родительские собрания,
(сюжетно-дидакические). досуги, совместные
Обучающие игровые мероприятия, мастер-
ситуации. классы.
Организованная
образовательная
деятельность

Игры на воздухе, игры 
с водой

Сюжетно-ролевые игры



ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГА ТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Формы организации Младший возраст Старший возраст
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит.
группа

Организованная образовательная деятельность 45 мин в неделю 60 мин в неделю 6 часов в неделю

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут

Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут

Динамический час 15 мин в неделю 20 мин в неделю 25 мин в неделю 30 мин в неделю
Подвижные игры не менее 2-4 раз в день

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут
Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю
Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут
Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут
Спортивные развлечения 1 -2 раза в месяц

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут
Спортивные праздники 2- 4 раза в год

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут
День здоровья Не реже 1 раза в квартал

1 день в месяц 1 раз в месяц
Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГА ТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

№ Формы организации Особенности организации
1 . Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10-12 минут
2. Двигательная разминка во время перерыва между НОД Ежедневно в течение 10 минут
3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий
4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут.
5. Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке
Ежедневно во время прогулки, длительность- 12-15 мин

6. Прогулки- походы 1 - 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 
организованных игр и упражнений

7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 
прогулки, длительность - 3-7 мин.

8. Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 
более 10 мин.

9. НОД по физической культуре 3 раза в неделю. Длительность- 15-30 минут
10. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей
11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год
12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год
13. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин.
14. Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада совместно с 
родителями в дошкольном учреждении

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 
открытых занятий воспитателей и детей

15. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности
16. Совместная физкультурно- оздоровительная работа 

детского сада и семьи
По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 
25- 30 мин



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Виды деятельности Особенности видов деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная
деятельность

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.



Познавательно
исследовательская
деятельность

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.

Конструирование и 
изобразительная 
деятельность детей

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 
между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.

Двигательная
деятельность

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);



- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.

Виды практик Особенности организации

Совместная игра
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и 
накопления положительного

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие



социально-эмоционального
опыта

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 
И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 
(детская студия)

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и
интеллектуальный тренинг

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как



правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 
детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 
деятельность

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.

Особенности осуществления образовательного процесса

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники Бюджетного 
Учреждения.

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:
У игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
■S коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
S  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),
У восприятие художественной литературы и фольклора,
У самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
■S конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал),
S  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
S  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных инструментах),
•S двигательная (овладение основными движениями)
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6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.
7. Группы функционируют в условиях полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной рабочей недели (за исключением 
групп кратковременного пребывания).
8. Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 
деятельности образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 % для всех возрастных групп.
9. Процесс воспитания и развития в Бюджетном Учреждении является непрерывным. В соответствии с климатическими особенностями 
график образовательного процесса составлен в соответствии с двумя климатическими периодами:
Холодный период -  учебный процесс (сентябрь -  май): составлен режим на холодный период, расписание организованной 
образовательной деятельности.
Летний период -  каникулярный (июнь -  август): составлен режим на летний период.



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей

Цель: 1 .Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с речевыми нарушениями 
Задачи: 1) развивать у детей понимание речи и лексико-грамматических средств языка;
2) развивать произносительную сторону речи;

3) формировать самостоятельную развёрнутую фразовую речь;
4) готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения;
Перечень программ и технологий учителя- логопеда

Перечень 
программ и 
технологий

1 .Технология моделирования артикуляционных укладов.
2.Методика работы по коррекции звукопроизношения.
3 .Методика обучения грамоте дошкольников с нарушениями речи.
4. Методика работы по развитию пространственных представлений у детей дошкольного возраста.
5. Методика формирования связной речи у дошкольников с ОНР.

Перечень
пособий

I .Корнев А.Н. Как научить ребёнка говорить.
2.Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников/Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова.-Спб.,1999.
3 .Новотворцева Н.В. Развитие речи у детей дошкольного возраста.-М.,1984.
4. Филичева Т.Б. Дети с фонетико- фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение/Т.Б.Филичева,Т.В.Туманова. М., 1999.
5. Фил имена Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи/Т.Б.Филичева, ГВ.Чиркина.-м.,1999.
6. Филичева Т.Б. Развитие речи дошкольника /Т.Б.Филичева, А.В.Соболева,- Екатеринбург, 1996.
7. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Воронеж, 1997.
8. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.-М.,1983.
9. Лобзякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. М. «Граф».2003.
10. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. М. «Гном».2000г.
II .Ткаченко Т.А. Формирование лексико- грамматических представлений . М. «Гном», 2001.
12. Цуканова С.П., Бец. Я учусь говорить и читать.+Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения у старших дошкольников. М. «Гном», 2007г.
13. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. С-П, «Литера», 2007г.
14. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша.
15. Анищенко Е.С. Речевая гимнастика для развития речи дошкольников. М.АСТ. «Астрель Профи»2006г.
16. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Альбом 1,2,3 по обучению грамоте детей подготовительной к школе группы. «Гном», 2007г.
17. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. М., «Владос»2008г.
18. Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать. М , «Аркти», 2002г.
19. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. М. «Гном»2006г.
20. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М. «мозаика -синтез», 2002г.

__________________________________________________________________



Структура коррекционной работы МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида



Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой организации всего учебно- 
воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей.
Необходимое условие успешности - это тесное взаимодействие лргопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 
коррекционной работы).____________________________________________________________________________________________________ _____

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ

Коррекционные задачи Основные направления коррекционной работы

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и 
общей моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий.
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 
упражнениях на бездефектном речевом материале.
6. Формирование связной речи.
7. Закрепление навыков чтения и письма.

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 
голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 
артикуляционной 3-5 раз в день.
3. Коррегирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 
стопы выполняется ежедневно после сна.
4. Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 
закрепляющие звукопроизношение.
Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;
г) повторение лексико-грамматических упражнений;
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
5. Непосредственная образовательная деятельность в соответствии с 
комплексно - тематическим планированием воспитательно - 
образовательного процесса, включающая
коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого 

занятия.
6. Коррекционная работа в течение дня: во время режимных моментов, 
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, 
на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость 
этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой 
практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 
навыков в повседневной жизни и деятельности детей.



Качественная реализация задач развития детей возможна только на основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов й 
специалистов Учреждения:





М одель организации работы учителя - логопеда МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида
по взаимодействию с родителями воспитанников



Требования единого речевого режима в учреждении и семье:
1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть правильной, доступной, нельзя торопить с ответом, постоянно 
одобрять, поощрять правильную речь.
Благожелательное отношение к детям, страдающим нарушение речш Создание благоприятной внешней среды, спокойный план, уважение, 
доверительное отношение.
2. Постоянная стимуляция к речевому общению. Все работники Учреждения и родители обязаны постоянно требовать от детей соблюдения 
речевого дыхания и правильного произношения.
3. Воспитатели логопедической группы должны
- знать схему нормального развития речи ребенка и ознакомит с ней родителей; 

знать логопедическое заключение и состояние речевого развития воспитанников;
- вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры и развитию речи;
- выполнять задания логопеда по индивидуальным тетрадям.
3. Родители должны - уделять серьезное внимание речи ребенка стимулировать правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, 
просто рассказывать о событиях в жизни ребенка в саду, в семье;
- систематически выполнять задания логопеда по закреплению поставленных звуков словаря по темам, грамматического строя, связной 
речи. Оформлять тетради красочно, аккуратно. Следить за правильным произношением.
В итоге коррекционной работы по преодолению речевых нарушений речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем 
параметрам. Таким образом, дети могут:

• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений)



Система мониторинга

Обследуемые 
компоненты речи

Используемые методы и методики логопедического обследования Сроки Ответственный

1. Словарь О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда
Беседа с использованием стимульного материала (предметные 
картинки)

Сентябрь, февраль, 
май

Учитель-логопед

2. Фонетическая 
сторона речи

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда
Беседа с использованием стимульного материала (предметные 

картинки)
Речевой материал фразы, предложения, потешки, чистоговорки 
(содержащие различные звуки)

Сентябрь, февраль, 
май

Учитель-логопед

3. Фонематическая 
сторона речи.

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда
Картинный и речевой материал для определения способностей 

дифференцировать звуки по противопоставлениям: звонкость - 
глухость, твердость - мягкость, свистящие - шипящие и т.д. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс - обследование 
звукопроизношения детей»

Сентябрь, февраль, 
май

У читель-логопед

4.Лексико- 
грамматический 
строй речи

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда
Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам
Картинки с изображением действий
Картинки с изображением разного количества предметов

Сентябрь, февраль, 
май

У читель-логопед

5. Связная речь О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 
Картинки с действиями 
Сюжетные картинки
Серии сюжетных картинок для разных возрастных групп (до пяти 

картинок)
Серии картинок по сказкам

Сентябрь, февраль, 
май

Учитель-логопед



2.4. О писание направления работы педагога -  психолога, обеспечиваю щ ие психологическое здоровье ребенка

Цель: поддержание психологического здоровья воспитанников 

Задачи:
- обследование детей вновь прибывших в детский сад ( адаптация);
- изучение познавательных ( когнитивных) и индивидуально -  личностных особенностей детей;
- обследование дошкольников подготовительной к школе группы на предмет готовности обучения в школе.

Перечень программ и технологий педагога - психолога

Программы Технологии и пособия

О.В.Хухлаева 
«Тропинка к своему Я. 

Дошкольники», 
М.2005г.

I .А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду», М.2011г.
2. Л.М.Шипицына «Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста», СПб.2005г.
3. Н.В.Соколовская «Адаптация ребенка к условиям детского сада», Волгоград.
4. М.Н.Ильина «Подготовка к школе. Развивающие тесты и упражнения»,СПб,2007г.
5. Л.Г.Моисеева»Готовим руку к письму»,СПб,2004г.
6. А.Н.Веракса «индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет», М.2-12г.
7. И.Н.Наревская «Профилактика нарушений в поведении дошкольников», М. 2010г.
8. Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Межличностные отношения дошкольников. Диагностика, проблемы, 
коррекция», М.2003г.
9. Е.В.Шитова «Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации апо воспитанию детей 2-7 лет», 
Волгоград.
10. Е.В.Шитова «Практические семинары и тренинги для педагогов. Воспитатель и ребенокб эффективное 
взаимодействие», Волгоград.
II .М.И. Чистякова «Психогимнастика», М. 1995г.
12. Т.Д.Данилина «В мире детских эмоций», М.2004г.
13. Р.М.Ткач «Сказкотерапия детских проблем», СПб.20Юг.
14. А.С.Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». Москва 
2008г.
15. И.Л.Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников», М.2009г.
16. И.Л.Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду2, М.2008г.
17. Л.И.Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми», М.2008г.
1 8.Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс- диагностика в детском саду». М. 2009г.
19.»Методики исследования познавательных процессов у детей 4-6 лет». «Когитоцентр».



20. С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования детей», М.2008г.

21. М.М.Семаго, Н.Я.Борзова, О.В.Хачиян «Психолого-педагогическая оценка уровня готовности
ребенка к началу школьного обучения», Одинцово, 2003г_______________________________________________________

Формы образовательной деятельности
Разделы 

(задачи, блоки) Возраст
Совместная деятельность с 

педагогом
Самостоятельная 

деятельность детей
Совместная деятельность с семьей

Обследование 
детей вновь 
прибывших в 
детский сад 
(адаптация)

Младший,
средний,
старший.

Консультирование 
(индивидуальное, 
групповое), выступление на 
педагогических советах, 
семинары для педагогов,

Игровая деятельность, 
наблюдение, ведение листов 
адаптации

Анкетирование, консультирование, 
выступление на родительских 
собраниях, информационные стенды

Изучение 
познавательных 
(когнитивных) и 
индивидуально
личностных 
особенностей 
детей

Младший,
средний,
старший.

Консультирование 
(индивидуальное, 
групповое), выступление на 
педагогических советах, 
семинары для педагогов

Ролевые игры, 
коммуникативные игры, 
психогимнастика, игры 
задания направленные на 
развитие произвольности, 
воображения, моторики

Анкетирование, консультирование, 
выступление на родительских 
собраниях, информационные стенды

Обследование 
дошкольников 
подготовительной 
к школе группы 
на предмет 
готовности 
обучения в школе

Старший. Консультирование 
(индивидуальное, 
групповое), выступление на 
педагогических советах, 
семинары для педагогов

Коррекция нарушения 
поведения (гиперактивность, 
агрессивность, 
застенчивость), 
эмоционально
символические методы, 
релаксационные методы.

Анкетирование, консультирование, 
выступление на родительских 
собраниях, информационные стенды



Индивидуальный маршрут развития воспитанника учреждения
Диагностическая:
- диагностика благополучия в коллективе;
- диагностика благополучия в семье.

Психопрофилактическая:
- групповая образовательная деятельность по развитию эмоциональной сферы.

Коррекционная:
- групповая (микромоторика, произвольность, память, мышление);
- индивидуальная (агрессивность, замкнутость, тревожность, страхи, энурез, энкопрез, социальная дезодаптация).

Диагностика Результаты диагностики
Определение готовности к поступлению в 
дошкольное образовательное учреждение

Лист адаптации

Психологическая диагностика:
- эмоциональная сфера;
- познавательная сфера.

Карта-характеристика психолого
педагогического развития ребенка

Оценка состояния здоровья Медицинская карта здоровья (форма № 26) 
Лист здоровья

Педагогическая диагностика:
- физическое, социальное, познавательное и 

эстетическое развитие;
- речь и речевое развитие.

Сводная таблица диагностики ребенка
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Работа с детьми с 
повышенными 
интеллектуальными и 
творческими 
способностями;

Оздоровительная работа;

Коррекционная работа с 
детьми: психолого
педагогическая; 
логопедическая.

Этапы работы педагога-психолога по проблеме нарушения психологического здоровья ребенка
- наблюдение за ребенком;
- обследование ребенка с целью выявления возможных причин нарушения (консультация родителей, консультация педагогов по заявленной 
проблеме)
- цикл коррекционной образовательной деятельности с ребенком;
- отслеживание динамики после цикла коррекционной образовательной деятельности;
- итоговая беседа с родителями: ознакомление с результатами, отзыв родителей на актуальность развития.



Часть основной О бразовательной программы , формируемая участниками образовательных отнош ений.

Деятельность группы кратковременного пребывания.

С целью достижения одинаковых стартовых возможностей при поступлении в школу детей, не посещающих детский сад, организовано 
дошкольное образование в условиях кратковременного пребывания детей в первой младшей группе детского сада.

Дошкольное образование осуществляется 5 раз в неделю по всем образовательным областям («Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») в соответствии с Учебным 
планом. Дошкольники занимаются всеми видами деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтением. Дошкольное образование детей в условиях кратковременного пребывания 
осуществляется в учебный период, с сентября по май. Режим пребывания детей в условиях кратковременного пребывания в группах детского 
сада соответствует режиму возрастной группы.

Режим дня для детей, получающих дошкольное образование в условиях кратковременного пребывания в группах детского сада

Группа П риход  
детей в 

детский сад

Организованная
образовательная

деятельность

Игры.

П одготовка к 
прогулке, 
прогулка

Уход домой

1 младшая 08.55-09.00 09.00-09.10

09.20-09.30

09.30-12.00 12.00



Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям детского развития

Детская деятельность Формы работы

1. Игровая
Сюжетные игры 
Игры с правилами 
Театрализованные игры 
Пальчиковый театр 
Настольный театр

2. Познавательно-исследовательская
Наблюдение
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование. Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами) Игровая беседа с элементами движений

3. Коммуникативная
Беседа
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок 
Игры (сюжетные, с правилами)
Конструктивное общение со взрослыми и сверстниками, устная речь как 
основное средство общения

4. Двигательная
Г имнастика
Подвижные игры с правилами 
Подвижные дидактические игры 
Игровые упражнения 
Соревнования



5. Самообслуживание и элементы бытового труда
Самообслуживание 

Дежурство 
Трудовые поручения 
Совместная деятельность по уходу за ...

6. Изобразительная
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, 
лепка, аппликация)
Реализация проектов

7. Конструирование из различных материалов Конструирование из строительного и бросового материала 
Конструирование из строительного материала 
Художественный труд (аппликация, конструирование из бумаги)

Музыкальная Слушание и исполнение музыкальных произведений 
Музыкально-дидактические игры 
Музыкально-ритмические движения 
Игра на ДМИ
Вокальное и инструментальное творчество

8. Восприятие художественной литературы и 
фольклора

Чтение (слушание)
Обсуждение
Разучивание
Ситуативный разговор с детьми



Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида

П омощ ь в 
адаптации К онтакт Учреждения с 

районны м П М П К
П сихогимнастика



МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида строит свою работу по преемственности с МБОУ Голицынской СОШ № 2 на 
договорной основе.

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 
развития дошкольника и младшего школьника.
- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.
- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей
-  подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению 
в основной школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
• Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
• Семинары-практикумы.
• Взаимопосещения ООД. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 
воспитателей.
• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
• Организацию адаптационных занятий с детьми в Школе будущего первоклассника.
• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”.
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:

2.5 Преемственность ДОУ и школы



• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
• Открытые занятия педагогов-специалистов.
• Консультации педагога-психолога.
• Организация экскурсий по школе.
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
• личностного развития ребенка;
• укрепления психического и физического здоровья;
• целостного восприятия картины окружающего мира;
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
• преодоления разноуровневой подготовки.
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 
развития.
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 
развиваться.
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 
соответствии с их развитием.



2.6. Взаимодействие с социумом



2.6. Взаимодействие с социумом



2.7. Дополнительные образовательные услуги

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Одинцовского района, может оказывать образовательные услуги, в том числе платные. 
Обучение на платных образовательных услугах является дополнительной возмездной образовательной услугой и производится на 
добровольной основе за счет средств родителей обучающихся и других возможных источников.

Платные образовательные услуги -  это образовательные услуги, оказываемые на договорной основе сверх примерной основной 
общеобразовательной программы, гарантированной федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг Бюджетным Учреждением, не финансируемые за счет средств регионального и 
(или) муниципального бюджетов.

Платные образовательные услуги предоставляются с целью развития рынка платных образовательных услуг, учитывающих динамично 
изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения дополнительных источников финансирования Бюджетного 
Учреждения.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и государственных стандартов и требований), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставляемых ему Бюджетным Учреждением основных образовательных услуг.
К платным образовательным услугам, оказываемым Бюджетным Учреждением, не относятся:

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации примерной основной 
общеобразовательной программы;

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах.

Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается.
Бюджетное Учреждение вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами Министерства образования Московской области, Администрации Одинцовского муниципального 
района.



Обучение, воспитание и развитие детей осуществляется с учетом приоритетного направления учреждения.
В образовательном учреждении созданы условия для художественно-эстетического развития детей. В группах подобран 

разнообразный наглядный материал и изобразительные средства для самостоятельной художественной деятельности. Оформлены уголки по 
музыкальному воспитанию: имеется подбор детских музыкальных инструментов (бубны, металлофоны, колокольчики и др.) для 
самостоятельного музицирования. Используются технические средства обучения, имеется подборка музыкальных произведений для 
самостоятельной танцевальной деятельности и слушания, а также коллекция аудиокниг для детей.

В дошкольном образовательном учреждении проводится дополнительная образовательная деятельность.

Организационная деятельность кружка 
по художественно-эстетической направленности «Сюрприз» для детей 5 - 7  лет.

Для музыкальной деятельности детей в детском саду отведено дополнительное время для проведения занятий в кружке по 
ритмопластке «Сюрприз» в старшей и подготовительной группах в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
Учебная нагрузка - 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год, длительность занятия 25-30 минут. Работа с детьми проводится в 
подгруппах до 10 человек.

Система организованной образовательной деятельности разработана на основе программы по ритмической пластике для детей 5-7 лет 
"Ритмическая мозаика"А.И.Бурениной и программы "В мире музыкальной драматургии" Т.Ф.Кореневой. В основе лежат движения, 
выполняемые под музыку, направленные на целостное развитие детей, приносящие здоровье физическое и духовное. Основная 
направленность данной программы - психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела.
Цель программы: развивать музыкальность детей, способность эмоционально воспринимать музыку, формировать средствами музыки и 
ритмических движений разнообразные умения, способности и качества личности.
Задачи:
- Формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через музыку и движение;
- Способствовать физическому развитию ребенка, формировать осанку, правильное дыхание, гибкость, пластичность, координацию 
движений;
- Развивать творческие способности, потребность самовыражения в движении под музыку;
- Развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в мимике и пантомимике;
- Развивать нравственно-коммуникативные качества личности.

Самым главным результатом музыкально-ритмического воспитания является любовь к музыке, ритмическим движениям, проявления 
творчества и выразительности движений. Формой подведения итогов организованной образовательной деятельности может быть 
выступление перед родителями и детьми в условиях детского сада так и на праздниках района.
Система мониторинга.

Мониторинг в ДОУ проводится с целью фиксации достижений ребёнка, отслеживания результатов его развития и предназначен для 
индивидуализации работы с детьми.



Установлена следующая периодичность исследований -  2 раза в год:
- на начало учебного года -  октябрь.

Цель: выявление уровня развития детей и корректировки содержания учебно-воспитательного процесса;
- на середину учебного года -  февраль.

Цель: сравнение уровня развития детей;
- на конец учебного года -  май.

Цель: сравнение полученного и желаемого результатов.
Оценку учебно-воспитательного процесса проводят воспитатели. Основными методами диагностики являются наблюдение, 

эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности.

Организационная деятельность кружка
по художественно-эстетической направленности «Семицветик» для детей 5-6 лет.

В детском саду оборудована изостудия, где проводится дополнительная образовательная изобразительная деятельность. Программа 
«Семицветик» имеет художественно-эстетическую направленность, способность к восприятию и самостоятельному созданию 
выразительного образа, который отличается оригинальностью и самостоятельностью. Программа разработана на основе программы для 
детей 2 - 7  лет «Цветные ладошки», И.А.Лыковой и программы «Первые шаги в мире искусства» Н.А.Горяевой.
Цель программы -  формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения, самостоятельности и 
творческих способностей детей дошкольного возраста.
Задачи программы:

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить 
понимать выразительные средства искусства.

• Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 
окружающих предметов, зданий, сооружений.

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей деятельности.
• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием различных материалов.
• Формировать умение оценивать созданные изображения.
• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные 

средства, учить замечать сочетание цветов.
• Развивать творческие способности детей.
• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.
Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. Программа «Семицветик» предназначена для детей 

дошкольного возраста 5 - 6  лет и рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность организованной образовательной деятельности 25 
минут, 2 раза в неделю. Работа с детьми проводится в подгруппах до 10 человек.



Программа «Семицветик» имеет художественно-эстетическую направленность, способность к восприятию и самостоятельному 
созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью и самостоятельностью. Система организованной образовательной 
деятельности разработана на основе программы по изобразительной деятельности для детей 2 - 7  лет «Цветные ладошки», И.А.Лыковой 
2008 г. и программы «Первые шаги в мире искусства» Н.А.Горяевой 2011г.

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно 
важно в каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, себя как творческой личности. Содержание 
данной программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет 
потребности каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и возможностей.
Ожидаемые результаты:
❖  Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство.
❖  Называть основные выразительные средства произведений искусства.
❖  Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.
❖  Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения.
❖  Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.
❖  Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
❖  Создавать сюжетные и декоративные композиции.
Система мониторинга.

Мониторинг проводится с целью фиксации достижений ребёнка, отслеживания результатов его развития и предназначен для 
индивидуализации работы с детьми.

Установлена следующая периодичность исследований -  2 раза в год:
❖  на начало учебного года -  октябрь.

Цель: выявление уровня развития детей и корректировки содержания учебно-воспитательного процесса;
❖  на конец учебного года -  май.

Цель: сравнение полученного и желаемого результатов.

Оценку учебно-воспитательного процесса проводят воспитатели. Основными методами диагностики являются наблюдение, эксперимент, 
беседа, анализ продуктов деятельности.
Формой подведения итогов реализации данной программы являются: выставки работ детей в детском саду, участие в конкурсах по 
изобразительной деятельности в детском саду и в районных конкурсах. В детском саду регулярно проходят тематические праздники, досуги 
и развлечения. Педагоги и дети принимают активное участие в разнообразных выставках, организованных Одинцовским учебно
методическим центром.



2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 
детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.



Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 
ребенок начинает дорожить.

Младшие дошкольники —  это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 
составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 
и т. п.).

Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 
действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и нр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 
воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя 
к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 
познавательную активность в нужное русло, с другой —  укрепляет доверие дошкольников к взрослому.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - 
центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 
деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 
когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 
воспитатель всегда высоко оценивает.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей —  в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально
исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и



полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 
набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 
самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 
внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 
между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 
модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.

Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 
побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 
ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 
силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 
способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной



творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 
быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 
и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 
ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —  подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 
на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 
стремление к овладению чтением.

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно -  как «День космических 
путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 
снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и 
пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.



Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень 
развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.
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Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 
экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 
совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации 
игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; 
включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 
любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.
Итак, для инициативной личности характерно:
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2.9. ВАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.

■ Доброжелательность и открытость
■ Неукоснительное соблюдение прав ребенка
■ Конфиденциальность
■ Дипломатичность
■ Индивидуальный поход
■ Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве



Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей.

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально
педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон.

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 
знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 
«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 
встрече свои задачи.

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском 
саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений.



Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием).

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 
постоянно обновлять.

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 
отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, 
важно дублировать ее на сайте детского сада.

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения.

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности —  учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки.

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.



Форма
образования Содержание 
взрослых

Мастер-классы

Мастер-класс —- особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью 
привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 
организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 
режиссером, экологом и др.).

Тренинг

Тренинг(по определению Б. Д. Карвасарского) —  это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков 
самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 
педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.

Семинары - 
практикумы

Семинары -  практикумы ориентированы не только на сообщения родителям определенной информации, но и 
формирование у них определенных навыков (общения с детьми, организации с ребенком совместной 
продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и др.), на обмен опытом.

Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 
формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах 
совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.



Форма
образования
взрослых

Содержание •- '

Семейные
художественные
студии

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 
совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно
прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.

Семейные
праздники

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 
жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 
семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду —  это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 
случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 
Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.

Семейный театр

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась 
без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в 
детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 
руководителя и руководителя театральной студии детского сада).

Семейный
абонемент

Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры — 
учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 
посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», 
«В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.



Проектная
деятельность

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 
роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают 
им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта.
Йдеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей,на развитие ответственности, инициативности, например, 
организациясемейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду и др.

Семейный
календарь

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , который может помочь 
родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 
ребенком. Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна 
— сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая 
инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы 
в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 
государственных областных, городских,районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 
учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 
организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском 
саду (консультациях и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о 
музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах 
и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 
разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, 
на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 
художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержатьследующие сведения: о семейных 
праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 
также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 
достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и 
прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.



Принципы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников
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развитии каждого ребёнка
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Вся система работы в Бюджетном Учреждении направлена на принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в 
воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество 
образования детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. В связи с 
этим мы постоянно информирует родителей о содержании, формах и методах работы с детьми на сайте дошкольного учреждения, в СМИ, 
стремимся включать родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных 
альбомов, спортивных праздников и других форм взаимодействия.



3. Организационный раздел



3» 1* Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей.

Развивающей среды построена на следующих принципах:
.Д) насыщенность;

2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

> игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);

> двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
> эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
> возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.



Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 
безопасности их использования.

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ.

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ

Музыкальный зал > Непосредственно образовательная 
деятельность

> Утренняя гимнастика
> Досуговые мероприятия
> Праздники
> Театрализованные представления
> Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей

> Телевизор, музыкальный центр, 
приставка DVD, видеомагнитофон

> Пианино
> Детские музыкальные инструменты
> Различные виды театра, ширмы
> Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 
атрибутов

Спортивный зал > Непосредственно образовательная 
деятельность

> Утренняя гимнастика
> Досуговые мероприятия

> Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия

> Модули
> Тренажеры
> Нетрадиционное физкультурное 

оборудование
> Шкаф для используемых 

инструктором по физической 
культуре пособий, игрушек, 
атрибутов

Медицинский кабинет '> Осмотр детей, консультации медсестры, 
врачей;

> Консультативно-просветительская работа

> Изолятор 
Процедурный кабинет

> Медицинский кабинет



с родителями и сотрудниками ДОУ
Коридоры ДОУ > Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 
родителями.

> Стенды для родителей, визитка 
ДОУ.

> Стенды для сотрудников

Участки > Прогулки, наблюдения;
> Игровая деятельность;
> Самостоятельная двигательная 

деятельность
> Трудовая деятельность.

> Прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп.

> Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование.

> Физкультурная площадка.
> Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 
дорожного движения.

> Огород, цветники.
Физкультурная площадка > Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники

> Спортивное оборудование
> Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах
Микроцентр «Физкультурный уголок» > Расширение индивидуального

двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности

У Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия

> Для прыжков
> Для бросания, ловли
> Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм
> Нетрадиционное физкультурное 

оборудование
Микроцентр «Уголок природы» > Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности
> Календарь природы
> Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями
> Сезонный материал
> Паспорта растений
> Стенд со сменяющимся материалом



________________________________________ _________________________ _ -

на экологическую тематику
> Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы
> Материал для проведения 

элементарных опытов
> Обучающие и дидактические игры по 

экологии
> Инвентарь для трудовой 

деятельности
> Природный и бросовый материал

Микроцентр «Уголок развивающих игр» > Расширение познавательного сенсорного 
опыта детей

> Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию

> Дидактические игры
> Настольно-печатные игры
> Познавательный материал
> Материал для детского 

экспериментирования
Микроцентр «Строительная мастерская» > Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 
деятельности.

> Развитие ручной умелости, творчества.
> Выработка позиции творца.

> Напольный строительный материал;
> Настольный строительный материал
> Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 
деталями)

> Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст

> Схемы и модели для всех видов 
конструкторов -  старший возраст

>  Мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст

> Транспортные игрушки
> Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.).



Микроцентр «Игровая зона» > Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 
мире в игре.

> Накопление жизненного опыта

> Атрибутика для с/р игр по возрасту 
детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье»)

> Предметы- заместители
Микроцентр «Уголок безопасности» > Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 
деятельности

> Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП

> Макеты перекрестков города,
> Дорожные знаки
> Литература о правилах дорожного 

движения
Микроцентр «Краеведческий уголок» > Расширение краеведческих

представлений детей, накопление 
познавательного опыта

> Государственная символика
> Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.
> Предметы народно- прикладного 

искусства
> Предметы русского быта
> Детская художественная литература

Микроцентр «Музыкальный уголок» > Развитие творческих способностей 
в самостоятельно-ритмической 
деятельности

> Детские музыкальные инструменты
> Портреты композиторов (старший 

возраст)
> Магнитофон
> Набор аудиозаписей
> Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные)
> Игрушки- самоделки
> Музыкально- дидактические игры
> Музыкально- дидактические пособия

Микроцентр «Книжный уголок» > Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию.

> Детская художественная литература 
в соответствии с возрастом детей

> Наличие художественной литературы



> Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром 
и ознакомлению с художественной 
литературой

> Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст)

> Тематические выставки
Микроцентр «Театрализованный уголок» > Развитие творческих способностей 

^  ребенка, стремление проявить себя.^ 
играх-драматизациях

> Ширмы
> Элементы костюмов
> Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)
> Предметы декорации

Микроцентр «Творческая мастерская» > Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности.

> Развитие ручной умелости, творчества.
> Выработка позиции творца

> Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона

> Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки)

> Наличие цветной бумаги и картона
> Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 
клеенок, салфеток для аппликации

> Бросовый материал
'> Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 
родителей

> Альбомы- раскраски
> Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки

> Предметы народно -  прикладного 
искусства



^.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Физическое развитие»

1. Э.Степаненкова. «Методика физического воспитания». М.Воспитание дошкольника 2005г.
2. Т.Богина. «Охрана здоровья детей» М. Мозаика-синтез 2005г.
3. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» М. Мозаика-синтез 2009г.
4. В.Страховская. «Помогите малышу подготовиться к школьной жизни». М.Терра-Спорт 2000г.
5. Н.Луконина. «Физкультурные праздники в детском саду». М.Айрис-пресс 2006г.
6. М.Литвинова. «Подвижные игры и игровые упражнения для дошкольников». М.Линка-Пресс 2005г.
7. Э.Степаненкова. «Методика проведения подвижных игр». » М. Мозаика-синтез 2009г.
8. Н.Тимошкина. «Методика использования русских народных игр в ДОУ» М.Центр 

педагогического образования 2008г.
9. Т.Богина. «Охрана здоровья детей» М. Мозаика-синтез 2005г.
10. Н.Тимошкина. Методика использования русских народных игр в ДОУ. М.Центр педагогического 
образования 2008г.
11. Н.Н.Кожухова. «Питание, режим и здоровье ребенка». М.Школьная пресса 2005г.
12. Ю.П.Климович. «Учимся правильно питаться» Волгоград-учитель 2007г.
13. В.Г.Алямовская, К.Ю.Белая «Ребенок за столом» М.ТЦ Сфера 2005г.
14. М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов» М.ТЦ Сфера 2004г.

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие»

1. О.Л.Князева. «Я -  ты -  мы» М. Мозаика-синтез 2003г.
2. В.А.Недоспасова. «Растем играя». М.Просвещение 2003г.
3. А.Калинченко. «Развитие игровой деятельности дошкольников». М.Айрис-пресс 2004г.
4. Н.А.Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью». М.ЦГЛ 2005г.
5. С.Г.Яклбсон. «Моральное воспитание в детском саду». М.Воспитание дошкольника 2003г.
6. Е.К.Ревина. «Герб, флаг России». ». М.Просвещение 2003г
7. Т.А.Шорыгина. «Беседы о хорошем и плохом поведении». М.ТЦ Сфера 2008г.
8. С.О.Николаева. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками».М.Владос 1999г.
9. Т.И.Гризик. «Ребенок познает мир». М.Воспитание дошкольника 2003г.
10. И.Ф.Мулько. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». М.ТЦ Сфера 2005г.
11. О.В.Солодянкина. «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста». М.Аркти 2006г.



12. И.Н.Курочкина. «Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников» 
М.Владос 2003г.

13. Н.Г.Жучкова. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М.Гном и Д 2002г.
14. Т.С.Комарова. «Трудовое воспитание в детском саду». М. Мозаика-синтез 2008г.
15. Р.С.Буре. «Дошкольник и труд». Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2004г.
16. Т.И.Данилова. «Светофор» Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2009г.
17. Р.Б.Стеркина. «Основы безопасности жизнедеятельности» М. 1997г.
18. Ф.С.Майорова. «Изучаем дорожную азбуку» М.Скрипторий 2007г.
19. Т.Саулина. «Три сигнала светофора» М. Мозаика-синтез 2010г.
20. Т.А.Шорыгица. «Правила пожарной безопасности для.^етей 5-8 лет». М.ТЦ Сфера 2006г.
21. Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей». М.Прометей Книголюб 2002г.

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Речевое развитие».

1. О.С.Ушакова. «Программа по развитию речи детей 3-6 лет». М.Вента-Граф 2009г.
2. О.С.Ушакова. «Развитие речи и творчества дошкольников». М. «Сфера» 2003г.
3. Н.В.Журова. «Обучение грамоте». М.Школа-Пресс 1999г.
4. В.В.Гербова. «Занятия по развитию речи». М. Мозаика-синтез 2009г.
5. В.В.Гербова «Учусь говорить» М.Просвещение 2002г.
6. О.С.Ушакова. «Знакомим дошкольников с литературой». М. «Сфера» 2003г.
7. Н.В.Микляева, Т.С.Мишина. «Взаимодействие воспитателя с семьей по организации домашнего 

чтения». М. Айрис Пресс 2005г.
8. З.А.Гриценко. «Положи свое сердце у чтения». М. Просвещение 2003г.

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Познавательное развитие»

1. Т.И.Гризик. «Ребенок познает мир». М.Воспитание дошкольника 2003г.
2. С.Н.Николаева. «Воспитание экологической культуры в детском саду». М.Просвещение 2002г.
3. Т.М.Бондаренко. «Экологические занятия с детьми дошкольного возраста». Воронежю Учитель 
2002г.
4. В.П.Новикова. «Математика в детском саду». М. Мозаика-синтез 2003г.
5. И.А.Помораева, В.А.Позина. «Занятия по формированию элементарных математических 
представлений». М. Мозаика-синтез 2008г.
6. О.А.Соломенникова. «Занятия по формированию экологических представлений». М. Мозаика- 
синтез 2009г.
7. Т.В.Потапова. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М.ТЦ «Сфера» 2003г.

8. Л.А.Наумова. «Познавательные праздники-досуги для дошкольников». М. Мозаика-синтез 2005г.



Н.А.Рыжова. «Наш дом природа» М.Линка-Пресс 1998г.
Программы,
технологии и пособия пособий 
по образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие»

1. Т.С.Комарова. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». М. Мозаика-синтез 
2009г.
2. Г.С.Швайко. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». М.Владос 2001г.
3. Л.В.Куцакова. «Занятия по конструированию из строительного материала». М. Мозаика-синтез 
2006г.
4. Т.С.Комарова. «Программа эстетического воспитания». М. Пед. общество России 2002г.
5. М.Д.Маханева. «Театрализованные занятия в детском саду». М. «Сфера» 2001г.
6. Э.Г.Чурилова. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 
пщольников». М.Владос 2001г.
7. М.Б.Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду». М. Мозаика-синтез 2010г.
8. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. «Народные праздники в детском саду». М. Мозаика-синтез 2005- 
2010гг.
9. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. «Праздники и развлечения в детском саду». М. Мозаика-синтез 2005- 
2010гг.
10. «Праздник каждый день». М.Композитор 1999г.
11. О.П. Радынова. Музыкальное развитие детей. М. Владос. 1997.
12. «Баюшки -  баю» М. Владос 1995.
13. О.П. Радынова. Настроение и чувства в музыке. М. Сфера. 2010.
14. О.П. Радынова. Беседы о музыкальных инструментах. М. 1997.
15. С.И. Бекина. Музыка и движения. М. Просвещение. 1984
16. Зарецкая. Календарные музыкальные праздники. М. Айрис -  Пресс. 2005.
17. Т.Ф. Коренева. Музыкально -  ритмические движения. М. Владос. 2001.
18. Н.В. Фомичева. Музыкальный калейдоскоп.
19. Т. Девятова. «Звук- волшебник» М. Линка - Пресс. 2006.



5  Л. Условия реалиа

Основные принципы 
организации среды:

Содержательная
насыщенность.
развивающая
наполняемость;
трансформируемость;
полифункцинальность;
вариативность;
разграниченность;
динамичность:
доступность:
безопасность;
здоровьесбережение;
эстетическая



ации программы ]



3.4Финансовые условия реализации ООП ДО

Финансовое обеспечение реализации основной Образовательной программы дошкольного образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 
(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 
уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 
(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Основная Образовательная программа дошкольного образования служит основой 
для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 
№ 62 комбинированного вида осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Норматив затрат на реализацию Образовательной программы дошкольного образования -  гарантированный 
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 
образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек.
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 
счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования).

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по



каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников),за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 
иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 
предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех 
следующих уровнях:

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация);
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего 
образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного воспитанника,

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 
Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  
образовательная организация) и образовательной организации.



Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 
образовательной программой.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 
не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 
отрасли образования субъекта Российской Федерации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 
актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 
с требованиями ФГОС ДОк результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 
включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;



- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда.
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (Совета ДОУ), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДОна основе проведенного анализа материально- технических условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 
дошкольного общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 
выступающими

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает 
его в своих локальных нормативных актах.

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных организации на очередной финансовый год.



Кадровые условия реализации основной Образовательной программы

МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. Педагогические работники: старший воспитатель, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед, педагог- психолог, инструктор по физической культуре, воспитатели 
К учебно-вспомогательному персоналу относятся специалисты по должности «младший воспитатель».
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа 
непрерывно сопровождается одним учебно - вспомогательным работником.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.

Для реализации Программы в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида осуществляется:
- управление;
- ведется бухгалтерский учет;
- финансово-хозяйственная и хозяйственная деятельность;
- необходимое медицинское обслуживание.
Для решения этих задач заведующим МБДОУ детским садом № 62 комбинированного вида заключены договора гражданско-правового 
характера и совершаются иные действия в рамках своих полномочий.

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида созданы условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.

В МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида обеспечивается консультативная поддержка педагогических работников по вопросам 
образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 
программ инклюзивного образования дошкольников. Осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы.



3 -6 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

> построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

> решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.

Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:
> Полное и своевременное удовлетворение всех органически потребностей детей (в сне, питании). .
> Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
^  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
> Формирование культурно-гигиенических навыков.
> Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
> Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
> Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:
> Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.
> Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому 

в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление 
детей по группам:

> Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
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в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида на холодный период
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в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида на летний период



З - б '  Модель организации культурно-досуговой деятельности на год

Время
проведения

У частники воспитательно-образовательного 

Дети

процесса

Педагоги Родители

Сентябрь День знаний День знаний День знаний

День дошкольного работника Родительские собрания в группах Социальное анкетирование

Педсовет Родительские собрания в группах

День дошкольного работника День дошкольного работника

Октябрь Праздник «Осень золотая» Праздник «Осень золотая» Праздник «Осень золотая»

Выставка совместного творчества 
«Осенний натюрморт »

Выставка совместного творчества «осенний 
натюрморт

Выставка совместного творчества 
«Осенние фантазии»

Общее родительское собрание Общее родительское собрание

Анкетирование «Удовлетворённость 
качеством образовательных услуг»

Анкетирование «Удовлетворённость 
качеством образовательных услуг»

Ноябрь День здоровья День здоровья День здоровья

Спортивный праздник «Папа, мама, я -  
спортивная семья!»

Спортивный праздник «Папа, мама, я -  
спортивная семья!»

Спортивный праздник «Папа, мама, я 
-  спортивная семья!»

День матери

День народного единства

День матери 

Педсовет

День матери

День народного единства



День народного единства

Декабрь Новогодние праздники Новогодние праздники Новогодние праздники

Выставка совместного творчества 
«Сохраним елочку -  зеленую иголочку»

Выставка совместного творчества 
«Сохраним елочку -  зеленую иголочку»

Выставка совместного творчества 
«Сохраним елочку -  зеленую

Смотр-конкурс «Зимние постройки»

Участие в районной выставке 
«Рождественская звезда

Смотр-конкурс «Зимние постройки»

Участие в районной выставке 
«Рождественская звезда»

иголочку»

Смотр-конкурс «Зимние постройки»

Участие в районной выставке 
«Рождественская звезда»

Январь Святки Святки Святки

День зимних игр и забав День зимних игр и забав День зимних игр и забав

Театральная встреча Педсовет

Театральная встреча

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты»

Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты»

Фольклорный праздник 
«Масленица»

Праздник «Бравые солдаты»

Март Праздник «Мамочка милая моя» Праздник «Мамочка милая моя» Праздник «Мамочка милая моя»

День птиц День птиц День птиц

Мониторинг по Семаго Мониторинг по Семаг о

Педсовет



Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Международный день детской книги

Всемирный день здоровья

День космонавтики

Праздник весны и труда.

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не 
забыт...»

Выпускной бал

Международный день семьи 

Музыкально-спортивный праздник 

«День защиты детей»

Тематическое занятие 

«Россия -  Родина моя!»

Спортивный праздник 

День физкультурника

Общее родительское собрание

Всемирный день здоровья

День космонавтики

Праздник весны и труда.

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не 
забыт...»

Выпускной бал

Итоговый педсовет

Международный день семьи

Музыкально-спортивный праздник

«День защиты детей»

Тематическое занятие

«Россия -  родина моя!»

Спортивный праздник

День физкультурника

Смотр-конкурс готовности к новому 
учебному году

Общее родительское собрание

Всемирный день здоровья

День космонавтики

Праздник весны и труда.

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто 
не забыт...»

Выпускной бал

Международный день семьи

Музыкально-спортивный праздник 
«День защиты детей»

Спортивный праздник

День физкультурника

Смотр-конкурс готовности к новому 
учебному году
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